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Сергей НИКОЛАЕВ

ВНИМАНИЕ – КЛУБУ ЖД 
Движение началось в полдень у 

клуба железнодорожников: в сопрово-
ждении директора учреждения, город-
ских властей, прессы, а также предста-
вителей инициативной группы Ржева 
В. Васильев оценил ход работ по бла-
гоустройству прилегающей к клубу тер-
ритории. Напомним, что это стало воз-
можным после обращения к вице-спи-
керу в сентябре этого года начальника 
городского отдела культуры Елены Пи-
саревой, а также директора клуба Иго-
ря Новикова. Благодаря содействию 
Владимира Абдуалиевича на строи-
тельные работы удалось привлечь пол-
тора миллиона рублей внебюджетных 
средств. Спонсором проекта выступил 
Благотворительный фонд РЖД «Транс-
союз». Несмотря на то, что клуб уже 
давно передан в муниципальную соб-
ственность, его название по-прежнему 
напоминает нам о том, что Ржев – круп-
ный железнодорожный узел. Эскизы 
обновлённой территории были разра-
ботаны заместителем начальника отде-
ла архитектуры и строительства Ната-
льей Топаловой, после чего утвержде-
ны администрацией города. Реализаци-
ей проекта, не теряя времени (до холо-

дов – рукой подать), занялись специа-
листы ООО «Стройкомплект» (руково-
дитель – В.К. Карпов).

Так вице-спикер Госдумы стал кура-
тором ещё одного (наряду с Новым мо-
стом и тротуаром на Большой Спасской) 
проекта по благоустройству в нашем 
городе. Своё активное участие в жиз-
недеятельности Ржева В.А. Васильев 
продолжил и на этот раз, приняв актив-
ное участие в обсуждение деталей бла-
гоустроительных работ – перспекти-
вах строительства летней сценической 
площадки на 50-80 зрителей во дво-
ре клуба, необходимости отказаться от 
ограждения и разработать определён-
ный тип скамеек по периметру. Не оста-
лась без внимания и реализация поло-
жений «Доступной среды»: по словам 
директора клуба ЖД Игоря Новикова 
эта задача будет решена за счёт плав-
ных переходов от тротуаров во двор и 
укладывания плитки под небольшим 
уклоном. Общий ход строительных ра-
бот завершён в настоящее время на 
две трети: много времени ушло на под-
готовку грунта и решение проблем с 

водоотведением. Тем не 
менее, В.А. Васильев по-
ложением дел остался до-
волен. Ну, а ремонт са-
мого здания клуба прой-
дёт за счёт федеральных 
средств – в рамках соот-
ветствующей программы.

Организовав тра-
диционную пресс-
конференцию на свежем 
воздухе, во время кото-
рой вице-спикер побла-
годарил членов инициа-
тивной группы и рядовых 
ржевитян за участие в де-
ле благоустройства Рже-
ва, В.А. Васильев с окру-
жением отправился к Но-
вому мосту. 

Остановка в магази-
не «Книжкин» стала нео-
жиданностью, но приятной – особенно 
для сотрудников торговой точки. Вла-

димир Абдуалие-
вич и его коллеги 
долго осматрива-
ли стеллажи, за-
тем приобрели 
несколько книг и 
сделали фото на 
память. 

К тому време-
ни на мостовом 
сооружении бы-
ла полностью за-
асфальтирова-
на вся «металли-
ческая» (стале-
железобетонная) 
часть – заверша-
ли свою работу 
дорожные катки. 

Депутат лично прошёлся по новенько-
му покрытию, осмотрел коммуникации 
и в целом высоко оценил темпы и ка-
чество реконструкции ключевого для 
Ржева объекта. 

Следующей остановкой стала блоч-
но-модульная котельная, где установ-

лено российско-итальянское оборудо-
вание. Проект реализуется без исполь-
зования средств бюджета. Мощности 
современного «модуля» рассчитаны, 
прежде всего, на обеспечение теплом 

социальных учреждений и МКД, распо-
ложенных в микрорайоне ОАО «Элтра».

ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ
Кульминацией пребывания ви-

це-спикера в Ржеве стала встреча с 
активом города, состоявшаяся на ба-
зе ОАО «КСК «Ржевский». В разгово-
ре, который продолжался более двух 
часов, приняли участие представите-
ли администрации города и района, ди-
ректорского и депутатского корпуса, 
общественности. Лейтмотивом встре-
чи стало обсуждение весь-
ма важного вопроса – как 
в жёстких экономических 
условиях сделать второй 
по численности населения 
город Верхневолжья само-
достаточным. Ибо без его 
решения невозможно нор-
мальное развитие столь 
перспективной террито-
рии с уникальной истори-
ей, как Ржев. 

Взяв слово первым, Вла-
димир Абдуалиевич опре-
делил стратегические на-
правления развития ре-
гиона на ближайшие го-
ды, при этом в качестве основных вы-
делил борьбу с коррупцией и пассивно-
стью власти.

– Сегодня мы планируем жёсткую ра-
боту с кадрами: мы будем с них спра-
шивать, если необходимо – давать воз-
можность исправиться, в противном 
случае – безжалостно избавляться, – 
резюмировал вице-спикер. 

Также он оценил результаты и зна-
чение недавних выборов, прошедших 
в непростое для государства время; о 
новых людях, пришедших на разные 
уровни власти, и той работе, которую 
им предстоит выполнить.

Встреча с общественностью не огра-
ничилась, конечно же, одними лишь 
общими вопросами. Депутат Госдумы 

выслушал мнение при-
сутствующих по кон-
кретным проблемам, су-
ществующим сегодня в 
Ржеве. Из числа тако-
вых заместитель глав-
ного врача ЦРБ Михаил 
Крылов выделил труд-
ности с функциониро-
ванием городской бани, 
которая сегодня  хоть и 
работает с прибылью, 
но при этом не отвеча-
ет современным требо-
ваниям, предъявляемым 
к предприятиям такого 
рода. Директор оздоро-
вительно-образователь-
ного центра «Зарница» 
Юрий Артемьев поднял 
вопрос об организации 
летнего отдыха детей – 

на сегодняшний день на базе его уч-
реждения отдыхают и оздоравливаются 
ребятишки из девяти районов области. 
Проблему заказных автотранспортных 
перевозок, подменяющих регулярные 
рейсы и создающих трудности легаль-
ным перевозчикам, затронул директор 
МУП «Автотранс» Александр Пряников. 

– Убеждён: ничто так не сближа-
ет, как одно, пусть маленькое, но со-
вместно сделанное дело. Нас объеди-
няет только одно: если мы понимаем 

друг друга, если мы попутчики, товари-
щи, то будем идти к одной цели в ин-
тересах города, каждого присутству-
ющего здесь, – подчеркнул Владимир 
Васильев.   

Уделив время каждому из участни-
ков встречи (а их было около сорока), 
Владимир Васильев взял спорные во-
просы на заметку.  При этом он призвал 
ржевитян рассчитывать на собственный 
потенциал и подумать, как привлечь к 
развитию родного города внутренние 
ресурсы – консолидировать обществен-
ную энергию и силы местных предприя-
тий. Со стороны исполнительной власти 
глава Ржевского района Валерий Ру-
мянцев назвал этот процесс «временем 
собирать камни». И он уже начался. 

     РЖЕВСКИЕ  ПРОЕКТЫ 
ВЛАДИМИРА ВАСИЛЬЕВА

Во вторник, 25 октября, наш город вновь посетил заместитель пред-
седателя Государственной Думы РФ Владимир Васильев. Ржев стал 
первым пунктом его маршрута в поездке по региону после недавних 
выборов. Программа визита была весьма насыщенной и включала по-
сещение сразу нескольких объектов городской инфраструктуры, а так-
же продолжительную встречу с общественностью города на базе ОАО 
«КСК «Ржевский», на которой обсуждались как стратегические вопро-
сы развития муниципалитета, так и существующие сегодня в городе 
проблемы.
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НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ В НОЯБРЕ: 5, 12, 17, 24

�составление исковых заявлений, договоров, жалоб и других документов
� жилищные и семейные споры, раздел имущества

� оформление прав на недвижимое имущество
�сделки с недвижимостью любого вида (купля-продажа, дарение,залог)

� гражданские, уголовные, административные дела
� создание юридических лиц (ООО, АО, СПК, ТСК)

� обслуживание предприятий и организаций
� участие в судебных заседаниях, арбитраж

                         П.-ПТ.: 9.00-18.00, СБ.: 10.00-13.00
                г.Ржев, ул. Кирова, д.9/96,    

 3-31-12, 8-960-706-33-45, 8-903-808-41-45
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ДЕТЯМ ВОЙНЫ – 
ОФИЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС

До конца года Госдума рассмотрит за-
кон о наделении детей войны особым ста-
тусом и определит меры социальной под-
держки граждан, которым на 9 мая 1945 
не исполнилось 18 лет. Как считают спе-
циалисты, наибольшие шансы быть при-
нятым имеет законопроект, предполага-
ющий, что детям войны дадут денежное 
пособие, компенсацию за билет на поезд 
или самолёт в поездках по стране, а так-
же возможность получать социальное об-
служивание без очереди. На наш взгляд, 
самое главное – закрепить статус, в этом 
случае в правительстве неизбежно опре-
делят и меры поддержки. При этом нель-
зя затягивать принятие нового закона – 
людей, попадающие под статус «дети во-
йны» среди нас остаётся всё меньше...

УСТАНОВЛЕНА НОВАЯ ВЕЛИЧИНА 
ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА 

На недавнем заседании правитель-
ства Тверской области утверждена ве-
личина прожиточного минимума за тре-
тий квартал текущего года. Она составит 
9848 рублей на душу населения, что на 
0,4% ниже, чем во втором квартале. При-
чина – сезонное снижение цен на отдель-
ные продукты питания. Величина прожи-
точного минимума для трудоспособного 
населения утверждена на уровне 10610 
рублей, пенсионеров – 8151 рубль, де-
тей – 10178 рублей. В настоящее вре-
мя Тверская область занимает 4-е место 
в ЦФО по величине прожиточного мини-
мума. Более высокие позиции лишь у Мо-
сквы, Московской и Смоленской областей.

Отдельно на заседании рассматривал-
ся проект закона Тверской области о раз-
мере прожиточного минимума для пенси-
онеров на 2017 год. Разработка его вели-
чины необходима для установления фе-
деральной социальной доплаты к пенсии 
неработающих пенсионеров, если сумма 
их материального обеспечения не дости-
гает величины прожиточного минимума. 
Получателей данной выплаты в регионе – 
более 52 тысяч человек. Решением губер-
натора Игоря Рудени размер прожиточ-
ного минимума для пенсионеров на 2017 
год составит 8540 рублей, что соответ-
ствует общероссийскому показателю.

– Мы оставим сумму на том же уров-
не, чтобы не ухудшить материальное со-
стояние пенсионеров. В будущем, после 
того, как примем бюджет-2017, рассмо-
трим возможность её увеличения уже за 
счёт бюджетных средства, – отметил гла-
ва региона.

НАГРАДЫ – ЛУЧШИМ АГРАРИЯМ 
На минувшей неделе в Твери состоя-

лось торжественное собрание в честь Дня 
работника сельского хозяйства и пере-
рабатывающей промышленности. С про-
фессиональным праздником аграриев, в 
частности, поздравили губернатор Твер-
ской области Игорь Руденя, заместитель 
председателя Госдумы РФ Владимир Ва-
сильев и председатель Законодатель-
ного Собрания Сергей Голубев. С дости-
жениями сельского хозяйства Верхне-
волжья гости праздника могли познако-
миться на выставке. На стендах была ши-
роко представлена молочная, мясная, 

хлебобулочная продукция, лён, меха, 
– всё, чем гордится тверская земля. Но 
ещё больше она гордиться теми, кто всё 
это производит. По словам Игоря Рудени, 
в бюджете следующего года предусмо-
трено усиление финансовой поддержки 
аграрной сферы. Совместно с «Россель-
хозбанком» и «Росагролизингом» созда-
ны новые возможности для обновления 
техники, модернизации производства, 
ведётся работа по вовлечению в обо-
рот неиспользуемых сельхозземель. Что-
бы было кому их осваивать, региональ-
ная власть намерена развивать социаль-
ную сферу села, создавать на местах ком-
фортные условия для жизни. 

– Со следующего года мы активизиру-
ем развитие инфраструктуры села. Речь 
идёт о газификации, водоснабжении, до-
рогах, фельдшерско-акушерских пун-
ктах, сельских школах и клубах, – под-
черкнул Игорь Руденя. 

СОСТОИТСЯ ПРИЁМ ГРАЖДАН
9 ноября с 11 до 13 часов исполня-

ющий обязанности руководителя Ржев-
ского межрайонного следственного от-
дела СК РФ по Тверской области прове-
дёт приём граждан – на тему преступле-
ний, совершённых несовершеннолетни-
ми и в отношении несовершеннолетних. 
Приём пройдёт по адресу: Ржев, ул. Гра-
цинского, 27. Предварительная запись 
по телефону 3-38-13.

НОВОСТРОЙКА – 
НА МЕСТЕ «НЕДОСТРОЯ»

Наконец, решился вопрос с недостро-
енным домом №26 по Ленинградско-
му шоссе, который многие годы, словно 
бельмо на глазу, уродовал окружающее 
пространство. Как выяснилось, недав-
но силами ООО «Лорд» «недострой» ра-
зобрали до основания и в скором време-
ни приступят к возведению на этом месте 
нового пятиэтажного дома на 60 квартир. 

Не за горами и приёмка в эксплуатацию 
ещё одного бывшего долгостроя – на ули-
це Калинина. Завершением строитель-
ства занимается Тугулымская строитель-
ная компания (Тюмень), в настоящее вре-
мя строители приступили к благоустрой-
ству прилегающей к МКД территории.

«МОДУЛЬ» ДЛЯ 
«ЭЛТРОВСКОГО» МИКРОРАЙОНА

... с технической точки зрения будет 
готов уже через 3-4 недели, – сообщил 
представителям СМИ зам. главы адми-
нистрации Е.С. Сияркин. Тем временем 
многоэтажки и социальные объекты ми-
крорайона получают тепло от пятой ко-
тельной ООО «РЭР-Тверь». Ряд основных 
МКД, запитанных от неё, на минувшей 

неделе остались без тепла – по причине 
плановой замены аварийных участков те-
пловых сетей. 

И ещё одна информация для жителей 
микрорайона «Элтры»: общедомовые 
приборы учёта тепла в здешних МКД бу-
дут введены в строй в ноябре. До этого 
момента оплачивать потреблённую услу-
гу придётся по нормативу, при этом по-
ставщик ресурса – ООО «РЭР-Тверь» – 
взял на себя обязательства не выставлять 
жильцам к оплате повышающие коэффи-
циенты, ведь общедомовые «счётчики» 
в названных МКД уже есть, более того – 
они прошли поверку. А вот собственни-
кам домов, которые не озаботились уста-
новкой прибора учёта тепловой энергии, 
придётся оплачивать услугу с учётом по-
вышающих коэффициентов.  

ДА БУДЕТ СВЕТ?
Силами администрации города прове-

дено полное обследование сетей улично-
го освещения – важно было понять, ка-
кие районы в этом особенно нуждаются. 
На сегодняшний день сумма, заложенная 
в городском бюджете на эти цели на теку-
щий год (в рамках договора с обслужива-
ющей сети компанией), уже израсходова-
на. Поэтому городская власть изыскивает 
дополнительные средства, что в условиях 
бюджетного дефицита сделать не так-то 
просто. Однако глава администрации го-
рода А.В. Ейст уверен, что такая возмож-
ность в скором времени появится. 

СОСТОИТСЯ ВИЗИТ ПАТРИАРХА
В 2017 году Тверская область отпразд-

нует 350-летие обретения мощей препо-
добного Нила Столобенского – небесно-
го покровителя Волговерховья и Твер-
ского края. В рамках торжеств ожидает-
ся визит в наш регион патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла. Об этом сооб-
щил губернатор Игорь Руденя в ходе по-
сещения мужского монастыря Нило-Сто-
лобенская пустынь, где недавно откры-
ли новый мост, связывающий берег Се-
лигера с островом Столобный. Для орга-
низации и проведения мероприятий, по-
свящённых 350-летию обретения мощей 
прп. Нила Столобенского, в регионе соз-
дана рабочая группа, которая, в том чис-
ле, будет решать вопросы благоустрой-
ства обители. 

ЦЕНТР ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ 
ЖЕНЩИНАМ – В РЖЕВЕ 

Ржевская епархия стала одним из по-
бедителей первого этапа конкурса на соз-
дание церковных центров гуманитарной 
помощи, который проводит Синодальный 
отдел по благотворительности и социаль-
ному служению. Общецерковный сбор 
на нужды беременных и женщин с деть-
ми, находящихся в кризисной ситуации, 
по благословению святейшего патриарха 
Кирилла прошёл в мае нынешнего года, 
накануне Дня защиты детей. В результа-
те удалось собрать 39 миллионов рублей, 
и эти средства будут распределены в рам-
ках открытого конкурса, проводимого Си-
нодальным отделом. По итогам первого 
этапа конкурса и были выбраны 58 зая-
вок-победителей из 56 епархий. Средства 
начнут поступать победителям конкурса с 

1 декабря 2016 года. 
В гуманитарных центрах нуждающие-

ся беременные и женщины с детьми смо-
гут получить вещевую и продуктовую по-
мощь. По статистике, подобная поддерж-
ка позволяет женщине избежать аборта 
или отказа от ребёнка. Есть данные, что 
1552 женщины в 23 городах сохранили 
беременность благодаря гарантирован-
ной вещевой и продуктовой помощи. 

НА СТРАЖЕ ЖЕНСКОГО ЗДОРОВЬЯ
17 октября Женской ассамблей горо-

да Ржева было организовано бесплатное 
медицинское обследование ржевитянок 
из малообеспеченных слоёв населения 
и бюджетной сферы. Квалифицирован-
ные врачи, среди которых были два гине-
колога, маммолог-онколог, эндокринолог, 
кардиолог, психолог, врач ультразвуковой 
диагностики и невролог, в общей сложно-
сти приняли 354 женщины. По результа-
там приёма были взяты анализы и пробы 
на дополнительные исследования, семь 
женщин направлены на дообследование. 
Подобные осмотры способствую выявле-
нию заболеваний на ранней стадии и со-
хранению женского здоровья. Проводятся 
они далеко не в первый раз и, естествен-
но, не в последний. И за подобные иници-
ативы хочется выразить искреннюю бла-
годарность Женской ассамблее, лидеру 
общественной организации Светлане Ор-
ловой, а также всем врачам, принявшим 
участие в акции!

ЗАГС ИНФОРМИРУЕТ
На минувшей неделе в Ржеве появи-

лись на свет 17 малышей (9 мальчиков и 
8 девочек), при этом была зарегистриро-
вана смерть 25 ржевитян (8 мужчин и 17 
женщин). На пять браков пришлось во-
семь разводов. Установлением отцовства 
занимались сразу четверо ржевитян.

В ЧЕСТЬ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО
29 октября в спортивном зале КСДЮС-

ШОР №1 на Ленинградском шоссе состо-
ялось открытое первенство города Ржева 
по тхэквондо в честь святого благоверно-
го князя Александра Невского. В соревно-
ваниях приняли участие более 100 спор-
тсменов из Ржева, В. Волочка, Осташкова, 
Твери, Зубцова, п. Сонково и Смоленской 
области. По итогам состязаний первое об-
щекомандное место завоевала команда 
Смоленской области, второе – Ржев, тре-
тье – Тверь. Победителями в своих весо-
вых категориях стали ржевитяне Дмитрий 
Чучаев, Илья Кузьмин, Арсений Киселёв, 
Екатерина Соловьёва, Алексей Протасов, 
Александр Крылов и Святослав Смирнов. 
Все победители и призёры награждены 
грамотами и медалями комитета по физи-
ческой культуре и спорту администрации 
города. 

ЮБИЛЕЙНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ!
В рамках мероприятий «Ржевской осе-

ни» 28-29 октября в ГДК состоялся юби-
лейный, десятый по счёту открытый фе-
стиваль творчества людей пожилого воз-
раста, в котором, помимо ржевитян, при-
няли участие представители других го-
родов и районов региона. Подробнее о 
творческом форуме – в следующем номе-
ре «РП».

 

На предложение подготовить в 
первом ноябрьском номере «РП» 
юбилейное интервью (2 ноября 
В.М. Румянцеву исполняется 70) 
глава района отреагировал пред-
сказуемо – категорически отказал-
ся. Личные даты он предпочитает 
не отмечать, и об этом прекрасно 
знает его ближайшее окружение. 
Повышенное внимание к собствен-
ной персоне в дни рождения (а тем 
более юбилеи) он на дух не пере-
носит, – в этом ему видится некая 
искусственность, неискренность, 
излишняя, никому не нужная суета.

И тогда мы пошли другим путём: 
сегодня «РП» предлагает внима-
нию читателей материал, который вышел в «Советской Рос-
сии» в 1988 году (он опубликован на 7-й странице номера). 
Быть может, кто-то удивится: а как, собственно, соотносятся 

МЕНЯЙТЕ ЛИСТЬЯ – СОХРАНЯЙТЕ КОРНИ
с нынешними реалиями события поч-
ти 30-летней давности? Нам думает-
ся – напрямую: эта публикация и се-
годня может показаться вполне акту-
альной. Предваряя «Наш дайджест», 
вспомним классическое: «Меняйте 
мнение – сохраняйте принципы; ме-
няйте листья – сохраняйте корни». В 
смысле сохранения «корней» для Ру-
мянцева за годы и десятилетия мало 
что изменилось. Как и в преодолении 
привычных трудностей, корыстных 
наветов и бесконечных «запруд». И 
приведённый в материале эпизод из 
его жизни подтверждает это в полной 
мере. 

Так что, несмотря ни на что, с юби-
леем, Валерий Михайлович! Здравия – душевного и телесно-
го, плодотворной работы на благо родного Ржевского района!   

Редакция «РП».
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2016 СИТУАЦИЯ

Вадим АФАНАСЬЕВ

Окончание. Начало в № 43.

ПОЧЕМУ ЭТО НЕ 
ПИРАТСТВО?

Итак, в ООО «РКЦ Ржев» взяли чу-
жой код, модифицировали его для со-
ответствия новым, закупленным верси-
ям «Камин: Квартплата 2.0» и исполь-
зовали (и используют до сих пор!) для 
извлечения прибыли. Так почему же это 
не пиратство? А если пиратство – куда 
смотрят соответствующие органы?

Естественно, такая задача не под си-
лу рядовому и даже продвинутому поль-
зователю ПК. Не потому, что она архис-
ложная, а потому, что этим должен за-
ниматься специалист. Он сможет это 
сделать за реальные сроки; ему не нуж-
но разбираться в русскоязычном языке 
«1С», от которого лично у меня волосы 
встают дыбом, хотя с PHP, HTML, Python 
и другими – всё в порядке, и я зани-
маюсь написанием кода на этих языках. 

В случае с ООО «РКЦ Ржев» таким 
специалистом оказалась фирма «Тре-
угольник». В сей компании расчётно-
кассовый центр закупил ряд лицен-
зионных программных продуктов для 
продолжения своей деятельности уже 
после отключения базы и остановки ли-
цензии МУП «Содействие». Индивиду-
альный предприниматель Марина Зем-
скова в своём объяснении, которое по-
лучил майор полиции А.А. Ворона, под-
тверждает факт продажи программ, но 
при этом указывает, что установкой ПО 
не занималась. Не станем комментиро-
вать это утверждение – в конце концов, 
граждане не обязаны свидетельство-
вать против себя или, скажем, против 
своего супруга. Личность исполнителя 
операции по переносу базы – она, ко-
нечно, интересна, но по сути её уста-
новление не имеет особенного смысла. 

Потому как теперь уже бывший ди-
ректор ООО «РКЦ Ржев» Александра 
Ковалёва, в случае нежелания указать 
того, кто осуществил незаконное ко-
пирование чужого кода, автоматиче-
ски становится виновной сама. Следу-
ет понимать: на дворе XXI век, и со-
вершить подобную операцию – это не 
игрушку пиратскую купить и не «ле-
вый» Windows поставить. Речь идёт об 
огромной базе персональных данных и 
средстве работы с ней. 

Сама Александра Ковалёва, кстати, 
отказалась давать какие-либо поясне-
ния по поводу «чудесной» миграции 
базы данных. Александра Викторовна 
сказала, что существует ныне не как 
человек, а как функционер очередной 
компании, являющейся лишним про-
межуточным звеном между поставщи-
ком услуг и потребителем. И по поводу 
своей деятельности в ООО «РКЦ Ржев» 

пояснять ничего не желает – кроме то-
го, что уже сообщила органам. 

Иным важнее сначала быть чело-
веком, а здесь... Печально, когда пря-
мо так, сходу, отрицаются законы при-
роды. Тем более – если уж объявляешь 
себя «не-человеком», нужно быть гото-
вым к тому, что и с тобой обращаться 
могут не по-человечески. Это в поряд-
ке вещей.

НЕ ИСТОЧНИК ОТВЕТОВ 
– ОБЪЕКТ ВОПРОСОВ

Разбираться во всех этих не слиш-
ком сложных вопросах продолжа-
ет следствие. Точнее – не продолжа-
ет, поскольку в ответ на вполне обосно-
ванные претензии разработчиков ПО 
«Софт Системс» пока приходят толь-
ко отказы. И это – из отдела по борь-
бе с экономическими преступлениями. 
То есть, видимо, нелегальное использо-
вание программных разработок не счи-
тается незаконным? 

Как понять действия сотрудников 
ОБЭП, которые в отказном письме пи-
шут, что «не смогли найти специали-
стов для установления факта использо-
вания программного кода»? А как тог-
да представляется возможным грамот-
но вести следствие, если даже специа-
листов для проверки и сравнения двух 
колонок кода найти не удалось? 

Или когда при осмотре в офисе ООО 
«РКЦ Ржев» оказывается, что «заяв-
ленный искомый код на момент осмотра 
в материалах отсутствовал», хотя изна-
чально он был приложен к заявлению 
(причём заверенный нотариально). По-
тому как эти 18 листов кода как раз и 
являются объектом авторского пра-
ва. Где код, почему его вдруг не ока-
залось в материалах дела в ответствен-
ный момент? Почему не был произведён 
осмотр компьютеров? Или сотрудники 

ОБЭП рассчитывали, что этот код ис-
пользовался в бумажном виде? Почему 
не были допущены к осмотру специали-
сты ООО «Софт Системс»? Как можно 
сослаться на то, что «Софт Системс» – 
заявитель, когда эта же компания и яв-
ляется, грубо говоря, автором, чьи пра-
ва нарушены? 

Вместо того, чтобы стать источником 
ответов, пока следствие является объ-
ектом вопросов. Чтобы не возникало 
недопонимания, как это у нас бывает, 
когда граждане отнекиваются от соб-
ственной бухгалтерии, – все докумен-
ты я изучал лично. Ситуация предельно 
ясна. И со стороны действия сотрудни-
ков правоохранительных органов вы-
зывает некоторый интерес – в том пла-
не, что уж как-то очень странно затяги-
вается процесс. 

СМЕЩЕНИЕ 
ПРИОРИТЕТОВ

А другие «органы» тем временем со-
общают в детские сады города, что бу-
дет проводиться проверка на предмет 
нелегального использования Microsoft 
Windows. Это в то время, когда сама 
Microsoft давно отказалась от претензий 
по лицензированию операционной си-
стемы Windows в образовательных уч-
реждениях. Там нет коммерческой вы-
годы от использования. Нет! Так для 
чего же тогда устраивается этот фарс? 
Если правообладатель заявил, что ему 
плевать на пиратские Windows в садах 
и школах – чьи, позвольте спросить, 
интересы будут осуществляться в ходе 
проверки? Прокуратуры? ОБЭП? Чьи? 
Не правообладателя – это точно. 

А вот где следует поискать – так это 
в компьютерах ООО «РКЦ Ржев». Тем 
более что есть заявление, и не одно. И 
в вышестоящие инстанции – тоже. По-
искать пиратский Microsoft Windows 

можно где угодно, в любой коммерче-
ской структуре, да и в бюджетной – то-
же. А почему нет, если ООО «РКЦ Ржев» 
позволяет себе пиратство? И проверять 
нужно не так, как это обычно бывает – 
после трёх уведомлений и через полго-
да, а как положено – с ОМОНом и изъ-
ятием оргтехники. Так веселее! И эф-
фективнее. Будут штрафы, админи-
стративные наказания. А в детских са-
дах искать не нужно, даже если там что-
то и есть. 

Кстати, поискать можно и в редак-
циях местных СМИ. Начать предлагаю 
с «Ржевской правды» – у нас всё в по-
рядке, есть даже коробочки с лицензи-
онными дисками и красивыми наклееч-
ками. Как в других СМИ – мы не в курсе, 
хотя коммерческое использование ПО 
там налицо. Хорошая идея? Для пущего 
смеха могу предоставить для проверки 
все три своих личных компьютера – у 
сотрудников полиции появится возмож-
ность ознакомиться с бесплатной опе-
рационной системой Linux. 

ПРЕЦЕДЕНТ ПЕРВЫЙ, 
НО – НЕ 

               ПОСЛЕДНИЙ 
От себя хочется добавить, что, как 

бы ни хотелось поставить жирную точку 
в этом вопросе, а не получается. Пото-
му как следствие гарантированно будет 
продолжено. Взбаламучен огромный 
пласт из сферы ИТ – авторское право в 
цифровую эпоху. О ситуации уже знают 
в центральном офисе правообладателя 
«1С», к процессу подключилось Неком-
мерческое партнёрство поставщиков 
программных продуктов и другие за-
интересованные в законном использо-
вании ПО лица. Для полноты картины 
осталось подтянуть корпорации вроде 
Microsoft, Adobe, Corel и другие; и что-
бы все приехали в Ржев разбираться – с 
полком юристов. 

Обращаю внимание: вся эта боль-
шая статья, несомненно, представляю-
щая определённую сложность в пони-
мании, посвящена совершенно неося-
заемому объекту права – программно-
му обеспечению. ПО нельзя потрогать, 
но можно увидеть результаты его рабо-
ты, особенно, когда оно попадает не в 
те руки (вспомните хотя бы весенние 
квитанции и пятичасовые очереди в 
ООО «РКЦ Ржев»). Хакинг и пиратство 
добрались и до нашего города. И если 
кому-то до сих пор не ясно, что всем в 
нашем мире сейчас управляют инфор-
мационные технологии (в том числе – 
ядерным арсеналом), то нужно немно-
го почитать теории и подтянуть законо-
дательную базу. Потому что этот преце-
дент – первый, но, скорее всего, – не 
последний. 

И даже если лично у вас нет никако-
го компьютера или вы вообще боитесь 
их, как огня, – это не значит, что ваша 
жизнь не находится в прямой зависимо-
сти от информационных сетей. Меди-
цинские страховки, паспортные и лю-
бые другие регистрационные данные – 
они существуют на бумажках лишь до 
поры до времени. Через пару лет всем 
вручат единые карты, и в куче бумаг 
отпадёт необходимость. Но за это удоб-
ство придётся платить риском стать 
жертвой взлома личной жизни. 

2016
НЕДЕЛЯ

КРИМ-

И ВНОВЬ – ПОДЖЁГ?
В ночь на понедельник в оператив-

ную дежурную смену МЧС России по 
Тверской области поступило сообще-
ние о пожаре на Осташковском шоссе. 
На место пожара убыл пожарный рас-
чёт ПСЧ №12. Всего к ликвидации по-
жара было привлечено 4 человека и 1 
единица техники. По прибытии перво-
го пожарного подразделения установ-
лено: пожар произошел в ларьке, где 
торговали шаурмой. В 03:40 была объ-
явлена локализация пожара, в 04:20 
– его полная ликвидация. В результа-
те пожара огнём уничтожена внутрен-
няя отделка помещения, повреждён то-
вар. Предположительная причина слу-
чившегося – поджог.

ЗАДЕРЖАНА С ГЕРОИНОМ
В рамках антинаркотического ме-

сячника, направленного на выявление 
лиц, причастных к незаконному обо-
роту наркотических средств, сотруд-
никами уголовного розыска совместно 
с оперативниками отдела по контролю 
за оборотом наркотиков МО МВД России 
«Ржевский» была задержана 31-летняя 
ржевитянка. При досмотре полицей-
ские обнаружили у неё в кармане курт-
ки полиэтиленовый пакет с веществом 
светло-бежевого цвета. Специалисты 
экспертно-криминалистического цен-
тра УМВД России по Тверской области 
по итогам проведённых исследований 
установили: изъятое вещество – героин 
(массой 9 граммов). Женщина поясни-
ла, что наркотик она хранила для лич-
ного употребления, оперативники про-
веряют эту версию. В отношении задер-
жанной возбуждено уголовное дело по 
признакам состава преступления, пред-
усмотренного частью 2 статьи 228 УК 
РФ, ведётся следствие (задержанной 
грозит наказание в виде лишения сво-
боды на срок до десяти лет).

ПОД СУД – ЗА УБИЙСТВО
В отношении 32-летнего жителя 

Ржевского района возбуждено уголов-
ное дело по статье «Убийство». Траге-
дия произошла в одном из домов де-
ревни Васюково. Утром 18 августа об-
виняемый, находясь в состоянии алко-
гольного опьянения, во время распития 
спиртных напитков с сожителем своей 
матери разозлился на последнего, взял 
нож и нанёс мужчине не менее шести 
ударов по телу. От полученных теле-
сных повреждений потерпевший скон-
чался на месте. Следователи СУ СКР 
по Тверской области собрали достаточ-
ную доказательную базу, в связи с чем 
уголовное дело с утверждённым обви-
нительным заключением направлено 
в суд для рассмотрения по существу, – 
сообщает пресс-служба УМВД России по 
Тверской области.

КРАЖА В «ПЯТЁРОЧКЕ»
26 октября в правоохранительные 

органы с заявлением о краже продук-
тов обратился директор магазина «Пя-
тёрочка», расположенного на улице Ко-
сарова. Установлено, что преступление 

совершили несовершеннолетние – уча-
щиеся одной из школ Ржева.

ДТП С УЧАСТИЕМ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

С начала текущего года на террито-
рии, обслуживаемой отделением ГИБДД 
МО МВД России «Ржевский», произо-
шло 13 ДТП с участием несовершенно-
летних (15 пострадали, 1 погиб). Из их 
числа – 7 пассажиров авто, 5 пешехо-
дов и 3 водителя. По вине несовершен-
нолетних произошло 4 ДТП: один слу-
чай – по причине выхода несовершен-
нолетнего пешехода из-за транспортно-
го средства, три – по причине управле-
ние автомобилем без соответствующих 
прав. Остальные ДТП связаны с нару-
шениями взрослыми водителями Пра-
вил дорожного движения. Отделение 
ГИБДД обращается к взрослым гражда-
нам: не забываете о том, что именно вы 
являетесь примером для подрастающе-
го поколения. Независимо от того, яв-
ляетесь ли вы пешеходом или управля-
ете транспортным средством – помни-
те о взаимном уважении и предельном 
внимании на дороге!

СТРАСТИ  ПО  РКЦ-3
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Вадим АФАНАСЬЕВ

26 октября в городской админи-
страции состоялось совместное за-
седание спортивного и бюджетного 
комитетов Гордумы. Среди рассмо-
тренных вопросов последним в по-
вестке дня стал отчёт спорткомите-
та по поводу проверки, которую в 
2016-м проводила Контрольно-счёт-
ная палата в спортивных школах го-
рода. Напомню: по результатам этой 
работы были выявлены нарушения 
различной степени тяжести, ряд ко-
торых даже решили передать в пра-
воохранительные органы – для их 
квалификации.

Директор КСДЮСШОР №1 В. Венов-
ский, уволенный администрацией через 
некоторое время после оглашения ре-
зультатов проверки, был восстановлен 
в должности по решению суда и в на-
стоящее время продолжает руководить 
спортивной школой. При этом ему бы-
ла выплачена компенсация заработной 
платы за период нахождения в вынуж-
денном увольнении. На вопрос депута-
тов, кто будет отвечать за траты, кото-
рые в этом случае понёс бюджет, глава 
администрации Александр Ейст ответил 
в два слога: «Ник-то».

В целом же весь отчёт Александра 
Булыгина можно свести к словам: «Ад-
министрация усилила контроль, прини-
маются меры, проводятся проверки». 
И это, без сомнения, правильно. Одна-
ко логично принять во внимание то об-
стоятельство, что отчёт КСП был пред-
ставлен в конце весны этого года, а сей-
час на дворе – начало ноября. В этой 
плоскости совершенно иначе выгля-
дит вопрос, заданный на заседании Ан-
дреем Онищуком, представителем ко-
миссии КСП, проводившей проверку: 
«Сколько должно пройти времени, что-
бы сотрудник перестал быть молодым 
руководителем?».

Да, возможно, этот вопрос прозвучал 
не ко времени, поэтому глава города 

Вадим Родивилов и назвал его «ритори-
ческим». Позволю напомнить, что ри-
торический вопрос – это не тот, на ко-
торый можно отвечать риторически, то 
есть бессодержательно, а тот, который 
не требует ответа в силу своей очевид-
ности. А ответ здесь и вправду очеви-
ден – нисколько. «Молодой руководи-
тель» – это словесная конструкция, ха-
рактеризующая человека молодого и в 
силу возраста – инициативного, но не 
искушённого в управленческих вопро-
сах. А о какой инициативе можно вести 
речь, если уже полгода прошло с 
момента проверки, а конкретно-
го результата работы – нет? Ни 
возраст, ни стаж не могут являть-
ся помехой в решении вопросов, 
которые подняла КСП. Или мо-
жет? Возможно, перед «молодым 
руководителем» возникают ис-
кусственно создаваемые трудно-
сти? Если да, то нужно вмешать-
ся соответствующим органам. Ес-
ли же нет – значит, никаких пре-
град вовсе не существует. И все 
выявленные КСП нарушения 
должны быть проверены, оце-
нены и представлены депутатам 
и главам. Причём давно. А этого 
почему-то не происходит.

И ещё более странным на этом 
фоне является заявление Алек-
сандра Булыгина о том, что по-
следняя часть отчёта КСП носит реко-
мендательный характер, то есть выво-
ды Юрия Винокурова не обязательны к 
рассмотрению вообще.

Да, это так, но, позвольте спросить, 
а кто инициировал проверку? Городская 
Дума. Проверка прошла? Да. Результа-
ты есть? Есть. Нужно ли администрации 
взять их на вооружение и навести по-
рядок, дабы отчитаться перед депута-
тами, которые инициировали проверку? 
Видимо, нет.

Такая позиция характерным образом 
выявляет пропасть между законода-
тельной и исполнительной властью. Де-
путаты, которые, кстати говоря, избра-
ны народом, имеют сомнения по пово-
ду состояния дел в городском спорте. А 

власть «назначенная», вопреки народ-
ным избранникам, таких сомнений, ви-
димо, не имеет. То есть те, кто должен 
непосредственно исполнять законные 
инициативы, предпочитают изъяснять-
ся фразами вроде: «Работаем над этим 
вопросом».

Это предположение отлично до-
полнила фраза Надежды Леонтьевой 
по поводу неправомерного поведения 
главы администрации А. Ейста, пытав-
шегося выгнать меня из зала заседа-
ния. На утверждение о том, что А. Ейст 

является наёмным работником, Н. Ле-
онтьева парировала: «Не вы же его на-
значили». Лично меня не интересует 
перетасовки во власти. Меня интере-
сует только само это утверждение. Как 
бы там ни было, утвердили кандидату-
ру А. Ейста на пост главы администра-
ции депутаты городской Думы. Кои, в 
свою очередь, являются народными из-
бранниками, то есть олицетворяют на-
род и призваны представлять его инте-
ресы в законодательном органе мест-
ного само(!)управления. Выходит, гла-
ву администрации утвердил – на ми-
нуточку! – народ в лице депутатов. То 
есть, как бы я. Я его утвердил. Мои со-
седи. Граждане нашего микрорайона. 
Все ржевитяне!

В этом плане становится вдвойне не-
понятным поведение А. Ейста, кото-
рый периодически пытается ограничи-
вать мои права как гражданина и жур-
налиста. То есть – нарушает закон. 
Что характерно, это происходит имен-
но при освещении вопросов, связанных 
со спортивными школами и проверкой 
КСП. В прошлый раз, в начале лета, ме-
ня попросту не пустили на открытое за-
седание комитетов, тем самым нарушив 
статьи закона «О СМИ» и ст. 29 Консти-
туции РФ. На этом раз глава админи-

страции попытался выгнать меня 
уже непосредственно с самого за-
седания, мотивировав это словами: 
«Я так сказал». А после того, как 
я отказался покинуть зал, А. Ейст 
открытым текстом заявил: «Я сде-
лаю так, что вы в это здание боль-
ше вообще не войдёте». В присут-
ствии главы города, депутатов го-
родской Думы, представителей об-
щественности и сотрудников адми-
нистрации. Все они – свидетели на-
рушения закона. И все они – мол-
чали (за исключением депутата Т. 
Комаровой).

Но вернёмся к основной теме. 
Самым спокойным и взвешенным 
на заседании комитетов стало вы-
ступление председателя КСП Юрия 
Винокурова, который обратил вни-
мание присутствующих на такой 

факт: за всей «водой» осталась нерас-
крытой суть отчёта, который депута-
там стоило бы перечитать перед засе-
данием. Чтобы потом не слушать про-
странные рассуждения об экономии, 
принимаемых мерах, проводимых про-
верках, грядущих увольнениях и про-
чем. Проверкой установлено вопию-
щее нарушение финансовой дисципли-
ны, ряд материалов переданы в право-
охранительные органы. Выходит, ситу-
ация – крайне серьёзная. И, если этот 
отчёт, извините, всего лишь «рекомен-
дация», а не средство к устранению на-
рушений, то я даже и не знаю, что мо-
жет послужить реальным стимулом для 
наведения порядка.

Фото автора.

РЕКОМЕНДАЦИЯ  ИЛИ  СРЕДСТВО?

Ирина ПЕТРОВА

Состоявшееся в минувший четверг 
заседание Ржевской городской Ду-
мы началось с приятных моментов. 
Коллеги поздравили двух именин-
ников – депутатов А.Н. Образцова и 
В.Н. Пряникова, дни рождения ко-
торых практически совпали по вре-
мени. Затем помощник начальника 
4-го ОФПС В.И. Булыгин вручил гла-
ве города В.В. Родивилову медаль в 
честь 145-летия со дня создания в 
Ржеве Пожарного общества ревни-
телей. Затем Владимир Ильич пред-
ставил аудитории нового начальни-
ка отряда (пока в качестве и.о.) – ка-
питана внутренней службы В.В. Пе-
трова и пожелал ему непременно 
дослужиться в Ржеве до звания пол-
ковника. В свою очередь, А.В. Ейст 
отрекомендовал нового руководи-
теля юридического отдела админи-
страции – А.Р. Климова.

На этапе утверждения повестки дня 
депутат О.Н. Дудак в очередной раз 
призвал народных избранников рас-
смотреть вопрос о возврате прямых вы-
боров главы города, ибо в отсутствие 
должного внимания к этому вопросу он 
усматривает нарушение законодатель-
ства. Глава города В.В. Родивилов со 
своей стороны отметил: принятие по-
добных решений находится в ведении 
Законодательного Собрания и Прави-
тельства Тверской области. И во всех 
муниципальных образованиях на сегод-
няшний день действует единая система 

РЕШЕНИЕ ПО ВОДОКАНАЛУ -
НА ТЕКУЩЕЙ НЕДЕЛЕ

управления, где оба главы избирают-
ся по результатам конкурса. Такая ар-
гументация вполне устроила большин-
ство депутатов, проголосовавших за ис-
ключение возможности рассмотреть за-
явленную тему на текущем заседании.

Первым вопросом основной повест-
ки дня стало внесение изменений в ре-
шение Гордумы по поводу структуры 
администрации. В качестве докладчи-
ка выступила управляющая делами С.В. 
Бантеева. Она, в частности, сообщила 
о создании отдела молодёжной поли-
тики и туризма, а также отдела разви-
тия предпринимательства, инвестиций 
и закупок. При этом Светлана Владими-
ровна отметила: подобные перемены не 
предполагают увеличения штата адми-
нистрации. Функции расформирован-
ного контрольно-ревизионного отдела 
переданы, в частности, на уровень фи-
нансового-экономического (ставка ре-
визора сохранится). После краткого об-
суждения думцы проголосовали за вне-
сённые изменения.

Затем депутаты рассмотрели вопрос, 
связанный с необходимостью согласо-
вать кандидатуры заместителей главы 
администрации – Е.С. Сияркина (сфера 
ЖКХ) и А.А. Чашкина (вопросы транс-
порта, дорожного хозяйства, архитек-
туры, строительства и благоустрой-
ства). Поскольку Александра Анатолье-
вича не было на заседании, возникла 
идея согласовать его кандидатуру поз-
же. Но большинство думцев предпочли 
сделать это в его отсутствие. Правда, с 

одним условием: на следующем засе-
дании А.А. Чашкин отчитается о проде-
ланной работе и расскажет о перспек-
тивах развития закреплённых за ним 
направлений. А вот в адрес Евгения 
Сергеевича прозвучали конкретные во-
просы. Скажем, А.Ю. Гусаков поинтере-
совался, достаточен ли опыт Е.С. Си-
яркина в отрасли ЖКХ для работы на 
столь высоком посту? А вот В.В. Бара-
нова дала весьма лестную характери-
стику своему бывшему начальнику (по 
работу в МУП «Содействие»), отметив 
при этом: и на новом посту ржевитян 
он не подведёт. В завершение обсуж-
дения думцы большинством голосов со-
гласовали кандидатуры обоих замов.

Без каких-либо проблем депутаты 
проголосовали за назначение публич-
ных слушаний по проекту планировки 
и межевания территории в целях стро-
ительства многоквартирного жилого 
дома на Осташковском проезде (строй-
ка будет вестись силами ОАО «КСК 
«Ржевский») – в качестве докладчика 
по этому вопросу выступила главный 
архитектор города М.Е. Орлова. И не 
было никаких препятствий к тому, что-
бы назначить публичные слушания на 
16.00  1 декабря (они пройдут в зале 
заседаний администрации города).

По трём следующим вопросам, каса-
ющимся весьма важной миссии, высту-
пила зам. главы администрации Н.И. 
Леонтьева. Первый касался увекове-
чения памяти Почётного гражданина 
города Ржева, мецената, основателя 

Ржевского театра Павла Семёнови-
ча Немирова. Думцы единогласно про-
голосовали за установку мемориаль-
ной доски, которая будет изготовлена 
за счёт спонсорских средств, на зда-
нии, где ранее находился Ржевский те-
атр (Советская площадь, дом 5). Так-
же было решено расширить уже суще-
ствующий памятник в честь ликвидато-
ров аварии на ЧАЭС (возле ГДК): здесь 
установят гранитные плиты с именами 
ржевитян – ликвидаторов катастрофы 
на Чернобыльской атомной электро-
станции. Подобная инициатива исхо-
дила от представителей Ржевского от-
деления ОСОО «Союз «Чернобыль». А 
вот с идеей установки памятного зна-
ка «Детям – узникам фашистских кон-
цлагерей» на территории парка Гра-
цинского (буквально в четырёх метрах 
от объекта культурного наследия «Ме-
сто казни ржевских подпольщиков») 
выступила общественная организация 
по защите прав бывших несовершен-
нолетних узников «Достоинство». Это 
ходатайство также было единогласно  
удовлетворено.

Под занавес заседания Гордумы ста-
ло понятно, что столь актуальный для 
Ржева вопрос, как окончание срока до-
говора аренды с ООО «Система водо-
снабжения», в этот день рассмотрен 
всё-таки не будет, хотя такая необхо-
димость на состоявшихся ранее коми-
тетах озвучивалась. Присутствующий в 
зале А.М. Земсков сообщил: на Водо-
канале в настоящее время происходит 
брожение, люди не понимают, како-
ва их будущность, ведь срок действия 
контрактов заканчивается 1 ноября, 
да и в целом – не понятно, каким об-
разом теперь будет осуществляться во-
доснабжение Ржева. На сей «крик ду-
ши» глава города В.В. Родивилов отве-
тил коротко: «Пока решения по этому 
вопросу нет – ждём его на следующей 
(то есть, текущей – авт.) неделе.

 НА
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рассматриваться, а даже звучать рядом. 
Какая между ними связь? Чистой воды 
случайное совпадение во времени. Ру-
мянцев – человек, на защиту которого 
не стоит тратить газетных строчек, по-
скольку он уже получил своё. Что же ка-
сается собрания, тут Игорь Александро-
вич, подняв палец и ещё более посуро-
вев лицом, напомнил: на дворе время де-
мократии и гласности, а потому такие во-
просы – быть ли собранию и когда быть – 
решает сам коллектив. Постороннее вме-
шательство лишь повредит. Слова секре-
тарь произносил правильные. Оставалось 
только увидеть, как в Ржеве следуют ис-
тинам, за которые агитируют.

Гуров старался представить персо-
нальное дело Румянцева как зако-

номерный исход, как в высшей степени 
справедливое наказание хапуги и лице-
мера, якобы ещё не замолившего и про-
шлых своих грехов. Однако, в этом тол-
ковании было немало сомнительных мест, 
начиная с самого возникновения персо-
нального дела завуча. 

Родилось это дело из анонимного пись-
ма, которое пришло в горком партии всё в 
том же перенасыщенном событиями фев-
рале. Новая в нашей общественной жиз-
ни ситуация с анонимщиками, похоже, 
нисколько не смутила его безымянного 
автора. Он как будто чувствовал, что его-
то сочинение не обойдут вниманием. Бо-
лее полудюжины живописных обвинений 
пришлось исключить по причине явного 
вымысла. А две позиции – «самовольный 
захват земли» и «незаконная покупка да-
чи» – взялась «разрабатывать» партий-
ная комиссия при горкоме КПСС.

Вынесенное на экстренно созванное 
общее партийное собрание «персональ-
ное дело Румянцева», что называется, 
ошарашило коммунистов. Выводы комис-
сии горкома как бы призывали их не ве-
рить ни глазам, ни ушам своим. Огород в 
пять соток, на котором завуч выращивал 
картошку, не вызвал ни у кого вопросов. 
Теперь с дачей. Семь лет пустовала после 
смерти хозяев старая изба; за разреше-
нием о её покупке Румянцев обратился в 
сельсовет прошлой осенью, когда подоб-
ные акции уже получили официальное 
разрешение. Но процедуру купли-про-
дажи сельсовет провёл не по всей фор-
ме. В чём, однако, просматривалась ви-
на сельсовета, а не покупателя. Об этом 
и сказали присутствовавшему на собра-
нии председателю сельсовета. Румянце-
ву же рекомендовали дооформить доку-
менты. К этому и сводились все замеча-
ния, тогда как у парткомиссии был со-
всем иной тон, иной подход. Но, как бы 
там ни было, при двух голосах против – 
директора и секретаря парткома – собра-
ние, на котором присутствовали 87 ком-
мунистов, постановило ограничиться об-
суждением вопроса. Позже, как мы ска-
зали, бюро горкома отменило это реше-
ние и вынесло своё. 

Досталось не только Румянцеву. В эти 
дни валидолу в Ржеве было съедено из-
рядно: те, кто был так или иначе прича-
стен к выдвижению кандидатуры завуча, 
получали нагоняи и взыскания. Короче 
говоря, для того, чтобы убрать Румянце-
ва с конкурсной арены, была проделана 
большая организаторская работа. Те, кто 
её осуществлял, внушили уверенность 
Гулёнову – соперник будет устранён, а 
тебе надо лишь чуть-чуть помочь. И в од-
ном из горкомовских кабинетов (подчер-
кнём, в марте 1988 года) Гулёнов состав-
ляет бумагу: «Как коммунист ставлю гор-
ком партии в известность, что вчера, 17 
февраля 1987 года, в 18.00, заместите-
лем директора по учебной работе В.М. 
Румянцевым была организована коллек-
тивная пьянка. В его кабинете мною об-
наружена бутылка водки...». Так «вчера» 
или 17 февраля 1987 года? Эту доклад-
ную, написанную год спустя после слу-
чая, то ли реального, то ли нет, тоже при-
общили к делу Румянцева. 

Не один раз доводилось видеть, как 
собирается против неугодных лю-

дей компромат. Чтобы докопаться до ис-
тины, приходилось разгребать монбланы 
и эвересты специально наваленного му-
сора. В Ржеве в этом тоскливом занятии 
помогло важное обстоятельство. Несмо-
тря на то, что Румянцев уже был погребён 

под грудой «изобличений» и фактически 
смещён с должности, коллеги не отказа-
лись от своего кандидата. Ещё так недав-
но – до середины 80-х – ничего подобно-
го не могли и вообразить здешние гор-
комовцы. Чтобы трудовой коллектив ре-
шительно потребовал встречи на высо-
ком уровне, захотел получить от ответ-
ственных руководителей города разъ-
яснения по поводу сложившейся ситуа-
ции?! В течение двух напряжённых меся-
цев партработники стороной объезжали 
совхоз-техникум.

Но съехаться всё-таки пришлось. 
Правда, встреча состоялась в горкоме 
партии. В кабинет Гурова запускали стро-
го по списку. Был в этом списке и кор-
респондент. За столом сидели члены бю-
ро; напротив, у стенки – приглашён-
ные. Первый секретарь строго объявил: 
«Встреча будет проходить в форме бесе-
ды». Последовали жёсткие вопросы: по-
чему в техникуме возникли нездоровая 
обстановка, кляузные писания в разные 
инстанции? 

У коллектива за это время накопилось 
немало разномасштабных обид и вопро-
сов к горкомовцам. Но сейчас они ста-
ли говорить о главном – работе, про-
блемах, перспективах. Преподаватели 
обстоятельно обосновали, почему ны-
нешний директор Гулёнов не может ру-
ководить учебно-производственным 
учреждением... 

Предварительный настрой членов бю-
ро мне был известен. До этой встречи си-
туация в совхозе-техникуме представля-
лась многим чуть ли не обструкцией гор-
стки аполитичных, оторванных от про-
изводства педагогов, имеющих свои ко-
рыстные замыслы. Но встреча показа-
ла совсем другое – познакомила чле-
нов бюро с людьми, искренне болеющи-
ми за своё дело. Конечно, вместе с неза-
давшимся директором и сами преподава-
тели были виновны в том, что запустили 
дело, поддались самотёку. Но они готовы 
выправлять положение. Им надоели про-
изводственная немощь совхоза, брак, ко-
торый они выпускают, надоели полупо-
рядок и полуработа.

Я ждала. Не может быть, чтобы поло-
жительные заряды, которыми искрила 
речь каждого из выступавших, не одо-
лели такого короткого расстояния – че-
рез ковёрчик до противоположной сто-
роны кабинета, где сидели члены бю-
ро. Но за столом напротив ничего не ме-
нялось, оттуда по-прежнему веяло офи-
циальной непреклонностью. Радужные 
прогнозы не оправдались. В завершение 
встречи И.А. Гуров повторил то, с чего 
начал: мы знаем Румянцева лучше, чем 
вы. И Гулёнова тоже знаем – вот и рабо-
тайте с ним. Убедившись, что в кабине-
те Гурова ничей другой голос не слышат, 
я отправилась в область... Всего два дня 
потребовалось, чтобы с помощью работ-
ников обкома КПСС в Ржеве переделали 
массу дел, решили нужные вопросы, по-
могли подготовить и провести (наконец!) 
ожидаемое коллективом собрание.

Бюро горкома изменило решение от-
носительно Румянцева – его канди-

датура осталась в списке для голосова-
ния. Однако там появилась ещё одна – 
Виктора Стрекалова, председателя из-
вестного в районе колхоза. Накануне А. 
Куприянова, председатель совета РАПО, 
член бюро горкома партии, лично вози-
ла его по отделениям совхоза-технику-
ма, знакомила рабочих с новым кандида-
том. Не одна я усомнилась: как же так – 
одним махом сорвать с места руководи-
теля, которому народ в его родном кол-
хозе только что (кстати, тоже на выбор-
ном собрании) доверил председатель-
ский руль?

И вот на трибуну поднимается Гулё-
нов, затем Румянцев. И собравшиеся мо-
гут в сравнении оценить две программы, 
два видения задач, два подхода к про-
блемам. Сравнивает не только зал, но и 
сидящие в президиуме: секретарь Кали-
нинского обкома партии П.П. Смирнов, 
руководитель городской партийной ор-
ганизации И.А. Гуров. Горкомовцы как 
бы поменялись местами с теми, кого не-
давно отчитывали, кому рекомендова-
ли «активнее перестраиваться», по сути, 
предлагая оставить всё по-старому... 

Отвлечёмся на момент и поразмыс-
лим: какие же неоценимые до-

стоинства нашёл Игорь Гуров в Гулёно-
ве? Ведь доказали же люди с фактами 
в руках, что Гулёнов недостаточно умел, 
инертен, плохо находит общий язык с со-
трудниками. Когда у людей появляет-
ся возможность выбора, они начинают 
думать, оценивать, искать руководите-
ля по своим запросам. А Игорь Алексан-
дрович – он уже не выбирает. Он креп-
ко-накрепко держится за свои прежние  
привязанности. Когда-то предпочёл себе 
в единомышленники, скажем, Гулёнова, 
на том и стоит. Стоит потому, что такие 
удобны во всех отношениях, ими легко 
командовать, они не обойдут и не опере-
дят, не блеснут идеей или поступком. На 
их фоне легче выглядеть фигурой. 

Румянцев – не из таких. Из строп-
тивых, в чём убедился Гуров, порабо-
тав с ним с полгода. И отложил этот вы-
вод в долговременную память. А между 
тем жизнь дала Гурову и его ближайше-
му окружению серьёзную подсказку – ту 
встречу с преподавателями. Она как бы 
на конкретном примере разъясняла: вы-
боры в трудовом коллективе – это совсем 
иной уровень социальной активности и 
ответственности. В связи с этим очень 
многое меняется и для тех, кто руково-
дит выборами. 

... Но вот уже комиссия удалилась счи-
тать бюллетени, и сейчас не по догадкам, 
а точно по количеству голосов  мы узна-
ем, какого же руководителя предпочита-
ет коллектив.

Замер зал, до отказа заполненный 
рабочими, совхозными специалистами, 
преподавателями. Оглашаются результа-
ты голосования. За Гулёнова – 21 голос, 
против – 290 (!). За Стрекалова – 86. «Ру-
мянцев! – ухнули  ряды. – Румянцев!».

Итак, директором избран Валерий 
Румянцев. Почему не Гулёнов – по-

нятно. Ну, а почему не Стрекалов? Ду-
маю, в проявленном предпочтении есть 
важный для сегодняшнего дня знак. Рже-
витяне выбрали самый непростой из воз-
можных, но самый просчитанный вари-
ант. Их земляк не без недостатков. Что 
ж, придётся вместе их преодолевать. Он, 
их кандидат, не из любимых в горкоме. С 
любимцем, понятно, было бы легче, но... 
Учли и это «но» и согласились на не об-
ласканного «в верхах», зато проверен-
ного «в низах». И, наконец, они отлич-
но понимали: напористый, требователь-
ный Румянцев, став директором после та-
ких передряг, не захочет ударить в грязь 
лицом, будет требовать с себя и со всех 
вдесятеро. Ясно, что будет трудно, за-
то будет и результат. Выбрали трудную 
жизнь... Но при этом и самый короткий 
путь к переменам.

Итак, запруда, которую пытались воз-
вести на пути людской инициативы, по-
рушена. Шириться ей и набирать силу, 
как великой реке, на которой стоит Ржев, 
первым из российских городов провожа-
ющий Волгу в дальнюю дорогу. С надеж-
дой хочется глядеть вперёд. Однако ког-
да ещё раз оглядываешься на описанные 
события, не перестаёт заботить мысль: а 
ведь и так бывает – убрали эту помеху, да 
вдруг вместо неё появится много мелких 
запрудок, перегородок, насыпей? Как де-
ла пойдут у нового директора, у коллек-
тива в новых для него обстоятельствах, в 
не малой мере зависит от тех, кто уже за-
ведомо показал себя не их сторонника-
ми? Так, может, есть смысл на этот случай 
дописать решение бюро обкома партии 
– «поставить на контроль». Фраза стан-
дартная, но полезная, стерегущая тех, 
кто захочет мастерить запруды на пути 
преобразований.

(Печатается с сокращениями).
Ржев-Калинин.

«Советская Россия», 
май 1988 года.

З А П Р У Д А
Элла ФЁДОРОВА

Метельным февральским днём пре-
подаватели Ржевского совхоза-

техникума на цеховом профсоюзном со-
брании выдвинули для участия в кон-
курсных выборах директора заведую-
щего учебной частью Валерия Румянце-
ва. Решение это попало в протокол, как 
говорится, не с потолка. Длительное от-
ставание в производстве, слабая матери-
альная база, неудовлетворённость каче-
ством подготовки специалистов требова-
ли решительных перемен. Один из шагов 
к тому, чтобы поправить дело, многие ви-
дели в смене руководства.

Стали ждать общего схода, но вдруг 
дело застопорилось. Утром шли на рабо-
ту – висели объявления, приглашающие 
работников на общее собрание. На обед 
направлялись – отчётливо видели, что 
созывают народ. А вот когда возвраща-
лись после перерыва, все призывы буд-
то корова языком слизала. И так дважды 
за неделю. Потом поползли слухи: снял 
объявление тот, кто и вешал, но по ука-
занию свыше. 

Люди начали догадываться, что выбо-
ры оттягивают не случайно – неугодна 
выдвинутая кандидатура. Основания для 
таких предположений были – около двух 
лет назад, когда по болезни ушёл пре-
дыдущий директор, коллектив уже обра-
щался в райком партии с кандидатурой 
того же Румянцева. Но назначили друго-
го, из райкомовского аппарата – А. Гулё-
нова. Тогда ещё не было ни практики вы-
бора руководителей, ни закона о госу-
дарственном предприятии. А новое вре-
мя поставило двух специалистов на кон-
курсный подиум. 

Итак, Румянцев и Гулёнов. Один – 
учитель математики и экономист, 

заочно оканчивает сельхозинститут, дру-
гой – агроном. Почти ровесники, недав-
но перешагнувшие сорокалетний порог. 
Румянцев, несмотря на то, что уже сере-
ет волнистая стрижка, вечно на людях, 
в шуме и спорах, не по-учительски под-
вижен, резок. Его не стесняют ни стро-
гий академический костюм, ни рабочая 
куртка с сапогами – в том и другом лёгок 
на подъём. Не всегда сдержан, взрыв-
ной. Гулёнов внешне и внутренне – чело-
век совершенно иного типа: гладко при-
чёсан, предпочитает кабинетную одеж-
ду – в комплекте с папкой. Разговоры 
старается вести не на ходу, а в конторе. 
Много спокойнее и выдержаннее своего 
заместителя. 

К тому времени, когда преподавате-
ли техникума обратились в редакцию, со-
бытия зашли далеко, в них оказались во-
влечены многие районные и городские 
организации. Правда, ясности от этого не 
прибавилось. С собранием по-прежнему 
тянули, зато Румянцев практически вы-
был из игры. За «проступки морального 
порядка» бюро горкома партии вынесло 
ему строгий выговор с занесением в учёт-
ную карточку и сочло невозможным даль-
нейшее пребывание в должности завуча. 

В горкоме, стоило корреспонденту 
упомянуть о совхозе-техникуме, реакция 
была однозначная – раздражительная. 
В отделах сельского хозяйства и пропа-
ганды на вопросы вообще не отвечали – 
отсылали на второй этаж. Его обитате-
ли – заведующий отделом организаци-
онно-партийной работы Г. Шумков и се-
кретарь горкома по идеологии Г. Мешко-
ва – взялись охарактеризовать Румянце-
ва. Оба подчёркивали, что знают его дав-
но, с тех пор, как работали вместе во-
семь лет назад. Румянцев, отвечавший 
за строительство и промышленность, был 
одним из самых молодых секретарей рай-
кома в области. Однако после прихода на 
пост первого секретаря И.А. Гурова ушёл 
в совхоз-техникум (считалось – работать 
по специальности). Но истинная причи-
на была в другом, – «не подошёл Румян-
цев для работы в горкоме по моральным 
качествам». Мол, тут «история с дачей 
плюс... коллективная пьянка»...

Первый секретарь горкома партии И.А. 
Гуров с самого начала ограничил беседу 
следующим условием: вопросы о персо-
нальном деле Румянцева и совхозном со-
брании не могут и не должны не то, что 

ХРОНИКА ОДНОЙ ПРЕДВЫБОРНОЙ КАМПАНИИ 
И ПОСЛЕСЛОВИЕ К НЕЙ
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2016 СИТУАЦИЯ

Вера ГЛАДЫШЕВА

Большинство граждан – как во 
всей России, так и в Тверской области 
– неплохо осведомлены о том, что  у 
нас действует программа переселе-
ния из аварийного и ветхого жилья. 
Появилась она сравнительно недав-
но, и аналогов в более ранние вре-
мена не имела. Дело в том, что, так 
сказать, при диктатуре пролетариа-
та обеспечение жильём зиждилось 
совсем на другой основе. Следовало 
устроиться на предприятие или в ор-
ганизацию, поработать там десяток-
другой лет, и тогда отягощённый уже 
разросшимся семейством работник 
имел все шансы получить пусть не 
комфортабельное, но всё-таки благо-
устроенное и, что немаловажно, бес-
платное жильё. Можно сказать, что 
абсолютное большинство россиян и 
по сию пору живут в этих построен-
ных при советской власти домах. Те, 
кто хотели ускорить процесс получе-
ния жилья, шли работать на стройку 
или на вредное производство. В этом, 
в общем-то, были свои резоны, и ис-
правно трудящийся человек раньше 
или позже получал квартиру. А его 
старое жилище, которое, как прави-
ло, не подлежало сносу, доставалось 
или кому-то из нового поколения, 
или персонажам со «сложной» био-
графией, регулярно меняющих одно 
предприятие на другое.

НЕМНОГО СТАТИСТИКИ
Вот такие-то нехорошие кварти-

ры, а также целые дома и достались в 
наследство российской власти после то-
го, как распался СССР. Наследство, на-
до сказать, незавидное, более того, по-
зорящее лицо и честное имя любого го-
рода или поселения, где такие объекты 
времён великих строек социализма со-
хранялись. Было понятно, что прожива-
ющим там гражданам самостоятельно из 
этих трущоб не выбраться. Ипотека для 
них недоступна, а муниципальное жи-
льё, за исключением Москвы, мас-
сово никто не строит. Когда пришло 
понимание: со строениями, где хо-
рошо живётся только тараканам, 
надо что-то делать – в правитель-
стве родилась программа переселе-
ния из ветхого и аварийного жилья.

Относиться к ней можно по-
разному. Некоторые граждане ут-
верждают, что далеко не все из пе-
реселенцев заслужили бесплатное 
жильё. Возможно, сермяжная прав-
да в этом утверждении есть, но и 
держать людей в многоквартирных 
или даже отдельных «трущобах» в 
наши дни тоже позорно. В общем, про-
грамма начала работать, и действует по 
сей день. На специализированных сай-
тах можно найти информацию, касаю-
щуюся её реализации в Тверской обла-
сти. В список на переселение в нашем 
регионе включены 755 аварийных до-
мов. С 2008 по 2012 годы было рассе-
лено 45, 66 тыс. кв. метров (учёт ведёт-
ся по квадратным метрам, поскольку лю-
ди могут получить ровно такую же пло-
щадь, сколько имели в аварийном доме); 
с 2013 по 2015 годы – ещё 86,69 тыс. кв. 
метров жилья. В 2016-2017 годах оста-
лось осчастливить людей, за которыми 
на момент постановки на учёт числилось 
75,35 тыс. кв. метров жилья. 

В принципе задача посильная, если 
строить так, как в 2014 году.Но пока в 
2016 году  так бодро строить не получа-
ется. По  имеющимся данным, 155 стро-
ящихся домов отстают от графика, при-
чём большая их часть (109 домов) – на 
три и более месяца. И только в 53 домах 
расселение идёт по графику. Есть про-
блемы со строительством и в Ржевском 
районе. Помнится, задержка вышла на 
старте, но в дальнейшем удалось более-
менее справиться с проблемами, и сей-
час отставание составляет меньше трёх 
месяцев. Тем не менее, для тех, кто меч-
тает поскорее переехать из аварийного 
жилья в новое, каждый прожитый день 
может показаться очень долгим. 

МОЙ АДРЕС – НЕ ДОМ,              
И НЕ УЛИЦА

Но что интересно, очень часто слу-
чается так (и статистика это чётко под-
тверждает), что даже готовые дома не 
заселяются полностью потенциальны-
ми жильцами в силу различных при-
чин. Такими непредвиденными обстоя-
тельствами могут стать судебные спо-
ры, принятие наследства, неизвестное 
местопребывания жильцов, имеющих 
право на получение нового жилья, и так 
далее. О различных аспектах пробле-
мы, связанной с  переселением, мы по-
говорили с  начальником отдела по ра-
боте с недвижимостью Г.А. Смирновой.

Моя собеседница отметила: в Ржев-
ском районе тоже действует федераль-
ная целевая программа. 70 процентов 
средств на её реализацию даёт область, 
30 процентов собственных средств в 
строительство жилья для переселенцев 

вкладывает район. Деньги получаются 
немалые, но, увы, беспроблемно и бес-
конфликтно процесс не проходит. Среди 
главных Г. Смирнова назвала трудности 
в поиске жильцов, прописанных в ава-
рийных домах. Очень многие из них по 
месту прописки не проживают, за ЖКУ 
не платят, и у них копятся долги. Что-
бы найти таких граждан (сначала – для 
оплаты долгов, а потом, соответствен-
но, – для получения жилья), приходит-
ся прилагать неимоверные усилия.

Так, например, когда сдавался пер-
вый дом в Итомле, пришлось развер-
нуть настоящую поисковую работу. Спе-
циалисты отдела по работе с недвижи-
мостью обращалась в полицию, Пен-
сионный фонд, к судебным приставам, 
в налоговую инспекцию – всюду, куда 
только можно, с одной-единственной 
целью – найти прописанных в аварий-
ном жилье людей. Также искали и в со-
циальных сетях, и по прежнему месту 
жительства, откуда они прибыли в рай-
он. В итоге находили их в самых разных 
местах страны – в Дагестане, Сибири, 
Мурманске, Оренбургской области, Мо-
скве. Можно только догадываться, ка-
ких усилий стоили эти поиски. Теперь 
ведь совсем не обязательно быть про-
писанным по месту жительства: получа-
ешь временную регистрацию (а порой и 
без неё), и вперёд – в поисках лучшей 
жизни.

В итоге повсеместно случается так: 
дом есть, благоустроенные квартиры – 
тоже, а людей в них нет. Скажем, в но-
вом доме, что построен в посёлке «По-
беда», из тридцати сданных квартир 
полноценных хозяев обрели хорошо, ес-
ли десять. Но, правда, развернувшийся 
во всю силу кризис погнал людей домой, 
и в ту же Итомлю стали возвращаться её 
«блудные дети». Трудно сказать, встре-
чает ли их родная земля с распростёр-
тыми объятиями, но, по крайней мере,  
своё жильё у них здесь есть – в отличие 
от тех залётных мест, где они побывали. 
А родная земля – она, в общем-то, всег-
да прокормит, если, конечно, не будешь 
лениться.

Трудности, помимо поисков пропав-
ших, вызывает и взимание долгов, кото-
рые они, как правило, не желают опла-
чивать. Теперь, правда, работа людей, 
занятых этой неблагодарной деятельно-

стью, несколько облегчилась, о чём 
нам тоже поведала Г.А. Смирнова. Те-
перь на судебном заседании, где рас-
сматривается «долговой» вопрос, не 
обязательно присутствие сторон – в 
том числе и самого должника. Судеб-
ное решение  принимается без не-
го, а самому задолжавшему гражда-
нину остаётся только его исполнить. 
Причём неисполнение судебного ре-
шения чревато многими неприятны-
ми последствиями. Так что лучше не 
рисковать, а становиться законопос-
лушными гражданами и возвращать-
ся в правовое поле.

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР И 
ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС

Действительно, усилий для того, что-
бы процесс переселения из аварийного 
жилья проходил как можно более глад-
ко, прилагается немало. Однако пробле-
мы всё же существует, и связаны они по 
большей части с пресловутым челове-
ческим фактором. О поисках затеряв-
шихся на просторах Родины мы уже ска-
зали. Но есть и множество других кол-
лизий, которые ни с одной драматиче-
ской пьесой не сравнятся. Один такой 
сюжет разыгрался прямо на наших гла-
зах – в кабинете главы Ржевского рай-
она В.М. Румянцева. Для разговора бы-
ла приглашена женщина, семья которой 
должна была переселиться в новое жи-
льё. Но на пути переселения возникли 
хоть и предвиденные, но непреодоли-
мые препятствия.

Дело в том, что в посёлке Победа, в 
трёхкомнатной квартире общей площа-
дью 53,3 кв. метра, оказались прописа-
ны четыре человека. Да ладно бы че-
ловека, а то фактически ... четыре раз-
ных семьи! Когда-то за ними, детьми од-
ной матери, закрепили право на жи-
льё. До его получения дело дошло не-
скоро, то есть тогда, когда они все, за 
исключением младшей сестры, обзаве-
лись собственными семьями. Сейчас се-
стра как сирота имеет шансы на получе-
ние отдельной квартиры, и на вселение 

в данную квартиру не претендует. А вот 
у каждого из братьев – свой интерес. 

Два брата не так чтобы сильно в дан-
ном жилье нуждаются – у них есть, где 
жить. Тем не менее, свою долю они ни-
кому дарить не собираются. А один из 
братьев, кажется, Алексей, мало того, 
что имеет на руках многочисленное се-
мейство, так ещё и его младший ребё-
нок серьёзно болен.

Долгое время в квартиру вообще ни-
кто не вселялся. Сейчас она занята бес-
квартирным братом, другие же, надо 
полагать, хотят получить за своё жильё 
компенсацию. Понять их можно – пра-
ва у всех одинаковые, и за просто так 
свою часть никто не отдаст. Хотя и жить 
всем вместе в одной квартире тоже не-
реально. Попытки доказать, что боль-
ной ребёнок имеет право на дополни-
тельную жилплощадь, успехом не увен-
чались. Под категорию льготника, хотя 
его заболевания достаточно серьёзны, 
он не подходит. Матери больного ребён-
ка и ещё трёх детей такое заключение 
кажется несправедливым. Она шлёт жа-
лобы и звонит в различные инстанции, 
весьма необъективно оценивая работу 
специалистов и комиссии, занимающей-
ся распределением жилья. 

Документы, на которые ссылаются 
специалисты, желаемого результата не 
достигают – Анна Петровна твёрдо сто-
ит на своём. Понять её нетрудно – труд-
но, а точнее, невозможно выполнить её 
желания. Закон есть закон, даже если 
нам кажется, что в отношении нас он 
несправедлив. А коли исправить его нам 
не дано – остаётся только подчиниться. 
Но варианты всегда есть, если только не 
рассчитывать на то, что все проблемы 
за тебя всегда должно решать государ-
ство. В данном случае тоже можно най-
ти выход, даже целых два. Находяща-
яся в разводе супруга также должна в 
скором времени получить жильё в рам-
ках программы по переселению, только 
уже не в районе, а в городе, где она и 
прописана. Его можно, например, про-
дать, а деньги (их долю) – отдать бра-
тьям. Или, если не хочется терять соб-
ственную квартиру, можно взять ипоте-
ку и также рассчитаться с братьями-со-
владельцами жилья.

Тут ведь главное – понять, что полу-
чить всё и сразу, решить квартирный во-
прос не только для себя, но и для сво-
их детей, вряд ли получится. И попро-
бовать примерить на себя положение 
тех граждан, которые исправно работа-
ют, получая небольшую зарплату, и жи-
вут в очень скромном жилье – без вся-
ких перспектив получить что-либо бес-
платно.  Таких ведь намного больше, 
чем тех, кому, в общем-то, повезло ока-
заться в нужное время в нужном месте. 
Стоит подумать над этим, успокоиться и 
начать действовать. Только разумно, а 
не на эмоциях, которые никому ещё ни-
когда не помогали решить возникшую 
проблему.

                                     ЭТОТ  ТЯЖЁЛЫЙ 

«КВАРТИРНЫЙ  ВОПРОС»

В Ржевском районе тоже действует фе-
деральная целевая программа, но, увы, 
беспроблемно и бесконфликтно процесс 
не проходит. Среди главных –трудности в 
поиске жильцов, прописанных в аварий-
ных домах. Очень многие из них по месту 
прописки не проживают, за ЖКУ не пла-
тят, и у них копятся долги. Чтобы найти та-
ких граждан (сначала – для оплаты дол-
гов, а потом, соответственно, – для полу-
чения жилья), приходится прилагать неи-
моверные усилия.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  7 НОЯБРЯ ВТОРНИК,  8 НОЯБРЯ

«СТС-Ржев»
18.30-19.00 Прямой эфир/НОВОСТИ (16+)
00.00-00.30 Прямой эфир (повтор)/НОВОСТИ 

«ТНТ-Ржев»
19.00 "НОВОСТИ" 16+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20, 04.15 Контрольная 
закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.20, 15.15, 01.35 
Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с “ТАИНСТВЕННАЯ 
СТРАСТЬ” 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 Крутой маршрут Васи-
лия Аксенова 12+
02.25, 03.05 Т/с “АГЕНТ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ” 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести. Местное время
11.55, 01.10 Т/с “СВАТЫ” 
12+
14.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ” 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с “ГРАЖДАНИН НИ-
КТО” 12+
23.50 Команда 12+
03.20 Т/с “ДАР” 12+

05.00 Х/ф “ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО” 16+
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоц-
кой 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.05 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” 16+
10.20 Т/с “ЛЕСНИК” 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 Говорим и показыва-
ем 16+
19.45 Т/с “БРАТ ЗА БРАТА” 
16+
23.30 Итоги дня
00.00 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ” 16+
00.55 Место встречи 16+
02.55 Квартирный вопрос 
0+
04.00 Т/с “СЫЩИКИ” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 
0+
11.15, 23.50 Т/с “КОЛОМ-
БО” 0+
12.55 Правила жизни 0+
13.20 Пятое измерение 0+
13.50 Х/ф “ОВОД” 0+
15.10 Спектакль “Конармия” 
0+
17.30 Острова 0+
18.10 Исторические концер-
ты 0+
19.05 Д/ф “Гилберт Кит Че-
стертон” 0+
19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор 
0+
20.45 Гала-концерт звезд 
мировой оперы. Прямая 
трансляция из Большого те-
атра 0+
22.45 Д/ф “Лао-цзы” 0+
23.00 Д/с “Сочинение жиз-
ни” 0+
23.45 Худсовет 0+
01.25 Д/ф “Байкал. Голубое 
море Сибири” 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” 6+
09.10 Место происшествия
10.30, 11.25, 12.30, 13.00 
Т/с “СПЕЦНАЗ” 16+
14.00, 15.00, 16.00, 16.35, 
17.30 Т/с “СПЕЦНАЗ 2” 16+
19.00, 19.40 Т/с “ДЕТЕКТИ-
ВЫ” 16+
20.20, 21.10, 23.10 Т/с 
“СЛЕД” 16+
22.25 Т/с “ТАКАЯ РАБОТА” 
16+
00.00 Х/ф “КАРАНТИН” 12+
01.40 Х/ф “СЕРЖАНТ МИ-
ЛИЦИИ” 12+

05.00, 04.30 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 11.00 Документаль-
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “МЫ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО” 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 
16+
18.00, 01.40 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “МЫ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО-2” 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф “РЕВОЛЬВЕР” 
16+
02.40 Странное дело 16+

06.00, 05.30 Ералаш
06.10 М/с “Барбоскины” 0+
06.45 М/с “Приключения 
Джеки Чана” 6+
07.40 М/с “Три кота” 0+
08.00, 01.00 Т/с “ПОСЛЕД-
НИЙ ИЗ МАГИКЯН” 12+
09.30, 00.30 Уральские 
пельмени 16+
09.50 Х/ф “ВОЙНА МИРОВ” 
16+
12.00, 20.00 Т/с “МОЛО-
ДЁЖКА” 16+
13.00 Т/с “КУХНЯ” 12+
15.30 Т/с “ВОРОНИНЫ” 
16+
21.00 Х/ф “ВОЙНА МИРОВ 
Z” 12+
23.10 Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
02.30 Т/с “ПАПА НА ВЫ-
РОСТ” 16+
04.30 Т/с “КОСТИ” 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Черепашки-нин-
дзя” 12+
07.30, 04.30 Холостяк 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30, 14.00 Comedy 
Woman 16+
12.00 Танцы 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА” 16+
19.00, 19.30 Т/с “ОЛЬГА” 
16+
20.00, 20.30 Т/с “УНИВЕР” 
16+
21.00, 02.40 Х/ф “ЛЮБОВЬ 
В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-2” 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф “ОТСКОК” 12+
06.20 Женская лига. Парни, 
деньги и любовь 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 01.25 По делам несо-
вершеннолетних 16+
10.05, 02.25 Давай разве-
дёмся! 16+
12.05, 04.25 Д/с “Измены” 
16+
13.05, 23.00 Свадебный 
размер 16+
14.05, 20.55 Т/с “УСЛОВИЯ 
КОНТРАКТА” 16+
16.10, 19.00 Т/с “ВЕСНА В 
ДЕКАБРЕ” 16+
18.00, 00.00, 05.25 6 ка-
дров 16+

18.05 Т/с “ОНА НАПИСА-
ЛА УБИЙСТВО” 16+
00.30 Т/с “ДОКТОР 
ХАУС” 16+

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.30 Х/ф “РАЗНЫЕ 
СУДЬБЫ” 12+
10.35 Д/ф “Валентина Та-
лызина. Зигзаги и удачи” 
12+
11.30, 14.30, 19.30, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ” 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Без обмана 16+
16.00 Обложка 16+
16.35 Естественный от-
бор 12+
17.40 Т/с “20 ЛЕТ БЕЗ 
ЛЮБВИ” 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45, 03.50 Петровка, 
38
22.30 Осторожно, мо-
шенники! 16+
23.05 Прощание 16+
00.30 Право знать! 16+
01.55 Х/ф “ФОРТ РОСС” 
6+
04.05 Х/ф “ДЕПАРТА-
МЕНТ” 16+

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с “Крылья Рос-
сии” 6+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.00 Новости дня
09.15 Специальный ре-
портаж 12+
09.40, 10.05 Т/с “РОДИ-
НА ЖДЕТ” 12+
10.00, 14.00 Военные но-
вости
13.25, 14.05 Т/с “ИНКАС-
САТОРЫ” 16+
18.30 Д/с “Лучший в мире 
истребитель Су-27”
19.20 Легенды армии с 
Александром Маршалом 
12+
20.05 Теория заговора 
12+
20.30 Особая статья 12+
22.25 Д/с “Загадки века 
с Сергеем Медведевым” 
12+
23.15 Звезда на “Звезде” 
6+
00.00 Х/ф “СРОК ДАВ-
НОСТИ” 12+
01.50 Х/ф “СЕМЬДЕСЯТ 
ДВА ГРАДУСА НИЖЕ 
НУЛЯ” 6+
03.30 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ 
ПОБЕГ” 12+
05.20 Д/с “Хроника Побе-
ды” 12+

06.30, 05.55 Хоккей. 
Молодёжные сборные. 
Суперсерия Россия - Ка-
нада. Прямая трансляция 
из Канады
08.25, 10.25, 12.30, 
15.05, 19.10 Новости
08.30 Зарядка ГТО 0+
08.50, 15.10, 19.15, 
23.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
10.30 Х/ф “РОККИ 5” 16+
12.35 Хоккей. Молодёж-
ные сборные. Супер-
серия Россия - Канада. 
Трансляция из Канады 0+
15.40, 04.55 Спортивный 
интерес 16+
16.40 Смешанные едино-
борства. BELLATOR. Сер-
гей Харитонов (Россия) 
против Джейла Айялы 
(США). Трансляция из 
США 16+
18.40 Культ тура 16+
20.00 Д/ф “Баскетбол. Ле-
генды прошлого” 12+
21.00 Х/ф “ГЛАДИАТОР” 
16+
23.45 Лучшие нокауты 
года 16+
01.45 Д/ф “После боя” 
16+
02.15 Профессиональ-
ный бокс. Бой за титул 
чемпиона WBO в полу-
среднем весе. Мэнни 
Пакьяо против Джесси 
Варгаса. Трансляция из 
США 16+
04.15 Д/с “1+1” 16+

УБИЙСТВО” 16+
19.00 Т/с “ВЕСНА В ДЕКА-
БРЕ” 16+
20.55 Т/с “УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА” 16+
00.30 Т/с “ДОКТОР ХАУС” 
16+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф “ДОМ, В КОТО-
РОМ Я ЖИВУ” 6+
10.00 Торжественный марш, 
посвященный 75-й годовщи-
не Парада на Красной пло-
щади 7 ноября 1941 г. Пря-
мая трансляция
10.45, 11.50 Х/ф “ДОБРО-
ВОЛЬЦЫ” 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 
00.00 События
13.00 В центре событий 16+
14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание 
12+
16.00 Обложка 16+
16.35 Естественный отбор 
12+
17.40 Т/с “20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБ-
ВИ” 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Плохой, худший, пре-
зидент 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф “КАМЕННОЕ 
СЕРДЦЕ” 12+
04.25 Д/ф “Волосы. Запутан-
ная история” 12+

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с “Крылья России” 
6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня
09.15 Политический детек-
тив 12+
09.40, 10.05 Т/с “РОДИНА 
ЖДЕТ” 12+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
13.25, 14.05 Т/с “ИНКАССА-
ТОРЫ” 16+
18.30 Д/с “Лучший в мире 
истребитель Су-27” 12+
19.20 Теория заговора 12+
20.05 Специальный репор-
таж 12+
20.30 Особая статья 12+
22.25 Военная приемка 12+
23.15 Звезда на “Звезде” 6+
00.00 Х/ф “НЕЖНЫЙ ВОЗ-
РАСТ” 6+
01.45 Х/ф “МОЙ ЛУЧШИЙ 
ДРУГ ГЕНЕРАЛ ВАСИЛИЙ, 
СЫН ИОСИФА” 16+
03.45 Х/ф “ПРИЗВАНИЕ” 
12+
05.20 Д/с “Хроника Победы” 
12+

06.30 Д/с “Безграничные 
возможности” 12+
07.00, 07.25, 09.00, 11.05, 
13.45, 15.50, 18.30 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 15.55, 18.35, 23.00 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
09.05 Футбол. Чемпионат 
Англии. “Суонси Сити” - “Ман-
честер Юнайтед” 0+
11.15 Хоккей. Евротур. Ку-
бок Карьяла. Россия - Чехия 
0+
13.50 Футбол. Чемпионат 
Англии. “Ливерпуль” - “Уот-
форд” 0+
16.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. “Арсенал” - “Тоттен-
хэм” 0+
19.00 Профессиональный 
бокс. Бой за титул чемпиона 
WBO в полусреднем весе. 
Мэнни Пакьяо против Джес-
си Варгаса. Трансляция из 
США 16+
21.00 Спортивный интерес 
12+
22.00 ЕвроТур. Обзор мат-
чей недели 12+
23.45 Х/ф “ПУТЬ ДРАКОНА” 
16+
01.40 Д/с “Легендарные клу-
бы” 12+
02.10 Футбол. Чемпионат 
Италии. “Кьево” - “Ювентус” 
0+
04.10 Д/с “1+1” 16+
04.55 Д/с “Рождённые по-
беждать” 12+
05.55 Хоккей. Молодёжные 
сборные. Суперсерия Рос-
сия - Канада. Прямая транс-
ляция из Канады

02.40 Д/ф “Монте-Альбан. Ре-
лигиозный и торговый центр” 
0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” 6+
09.10 Место происшествия
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 
13.40, 14.30, 15.25, 16.00, 
16.45, 17.35 Т/с “С ЧЕГО НА-
ЧИНАЕТСЯ РОДИНА” 16+
19.00, 01.15, 19.40, 01.55, 
02.35, 03.20, 04.00, 04.40, 
05.20 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
20.20, 21.10 Т/с “СЛЕД” 16+
22.25 Т/с “ТАКАЯ РАБОТА” 
16+
23.15 Момент истины 16+
00.15 Место происшествия. 
О главном 16+

05.00, 02.20 Странное дело 
16+
06.00, 11.00 Документаль-
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “ВОРОШИЛОВ-
СКИЙ СТРЕЛОК” 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 
16+
18.00, 01.20 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО” 16+
22.20 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф “НАД ЗАКОНОМ” 
16+
04.20 Территория заблужде-
ний 16+

06.00 Х/ф “ШПИОН ПО СО-
СЕДСТВУ” 12+
07.45 М/с “Три кота” 0+
08.00, 01.00 Т/с “ПОСЛЕД-
НИЙ ИЗ МАГИКЯН” 12+
09.30 Х/ф “ОЗ. ВЕЛИКИЙ И 
УЖАСНЫЙ” 12+
12.00, 20.00 Т/с “МОЛОДЁЖ-
КА” 16+
13.00 Т/с “КУХНЯ” 16+
15.30 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
21.00 Х/ф “ВОЙНА МИРОВ” 
16+
23.10, 00.30 Уральские пель-
мени 16+
23.30 Кино в деталях 18+
02.30 Т/с “ПАПА НА ВЫ-
РОСТ” 16+
04.30 Т/с “КОСТИ” 16+
05.30 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Черепашки-нинд-
зя” 12+
07.30, 04.40 Холостяк 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30, 23.00 Дом-2. Остров 
любви 16+
12.00 Танцы 16+
14.00 Comedy Woman 16+
14.30 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА” 12+
17.30, 18.00, 18.30 Т/с “ИН-
ТЕРНЫ” 16+
19.00, 19.30 Т/с “ОЛЬГА” 16+
20.00, 20.30 Т/с “УНИВЕР” 
16+
21.00, 02.55 Х/ф “ЛЮБОВЬ В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ” 16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф “ЛЮДОЕД” 16+
06.15 Женская лига. Парни, 
деньги и любовь 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 18.00, 00.00, 05.25 6 
кадров 16+
08.15, 01.25 По делам несо-
вершеннолетних 16+
10.15, 02.25 Давай разведём-
ся! 16+
12.15, 04.25 Д/с “Измены” 
16+
13.15, 23.00 Свадебный раз-
мер 16+
14.15 Х/ф “ЧУЖИЕ МЕЧТЫ”
18.05 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 

05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
03.00 Новости
10.00 Торжественный марш, 
посвященный 75-й годовщи-
не парада 7 ноября 1941 г.
10.55 Д/ф “Парад 1941 года 
на Красной площади” 12+
12.15 Модный приговор 12+
13.20, 14.20, 15.15, 01.15 
Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ТАИНСТВЕННАЯ 
СТРАСТЬ” 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости
02.45, 03.05 Т/с “АГЕНТ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ” 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести. Местное время
11.55, 01.05 Т/с “СВАТЫ” 
12+
14.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ” 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с “ГРАЖДАНИН НИ-
КТО” 12+
00.05 Специальный корре-
спондент 16+
03.15 Т/с “ДАР” 12+

05.00 Х/ф “ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО” 16+
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоц-
кой 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.05 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” 16+
10.20 Т/с “ЛЕСНИК” 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 Говорим и показыва-
ем 16+
19.45 Т/с “БРАТ ЗА БРАТА” 
16+
23.30 Итоги дня
00.00 Поздняков 16+
00.10 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ” 16+
01.10 Место встречи 16+
03.10 Их нравы 0+
03.55 Т/с “СЫЩИКИ” 16+

07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 
0+
11.15 Библиотека приклю-
чений 0+
11.30 Х/ф “ДОСТОЯНИЕ РЕ-
СПУБЛИКИ” 0+
13.45 Линия жизни 0+
14.40 Д/ф “Бухта Ха-Лонг. 
Удивительный мир остро-
вов” 0+
15.10 Спектакль “Принцесса 
Турандот” 0+
17.30 Острова 0+
18.10 Исторические концер-
ты 0+
19.00 Д/ф “Леднице. Княже-
ская роскошь и садово- пар-
ковое искусство” 0+
19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Сати. Нескучная клас-
сика... 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Д/ф “Мария Полякова. 
Своя среди чужих” 0+
22.15 Тем временем 0+
23.00 Д/с “Сочинение жиз-
ни” 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф “МОЙ ДРУГ ИВАН 
ЛАПШИН” 0+
01.25 Цвет времени 0+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20, 04.15 Контрольная 
закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.20, 15.15, 01.35 
Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с “ТАИНСТВЕННАЯ 
СТРАСТЬ” 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 Крутой маршрут Васи-
лия Аксенова 12+
02.25, 03.05 Т/с “АГЕНТ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ” 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести. Местное время
11.55, 01.10 Т/с “СВАТЫ” 
12+
14.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ” 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с “ГРАЖДАНИН НИ-
КТО” 12+
23.50 Команда 12+
03.20 Т/с “ДАР” 12+

05.00 Х/ф “ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО” 16+
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоц-
кой 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.05 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” 16+
10.20 Т/с “ЛЕСНИК” 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 Говорим и показыва-
ем 16+
19.45 Т/с “БРАТ ЗА БРАТА” 
16+
23.30 Итоги дня
00.00 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ” 16+
00.55 Место встречи 16+
02.55 Квартирный вопрос 
0+
04.00 Т/с “СЫЩИКИ” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 
0+
11.15, 23.50 Т/с “КОЛОМ-
БО” 0+
12.55 Правила жизни 0+
13.20 Пятое измерение 0+
13.50 Х/ф “ОВОД” 0+
15.10 Спектакль “Конармия” 
0+
17.30 Острова 0+
18.10 Исторические концер-
ты 0+
19.05 Д/ф “Гилберт Кит Че-
стертон” 0+
19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор 
0+
20.45 Гала-концерт звезд 
мировой оперы. Прямая 
трансляция из Большого те-
атра 0+
22.45 Д/ф “Лао-цзы” 0+
23.00 Д/с “Сочинение жиз-
ни” 0+
23.45 Худсовет 0+
01.25 Д/ф “Байкал. Голубое 
море Сибири” 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” 6+
09.10 Место происшествия
10.30, 11.25, 12.30, 13.00 
Т/с “СПЕЦНАЗ” 16+
14.00, 15.00, 16.00, 16.35, 
17.30 Т/с “СПЕЦНАЗ 2” 16+
19.00, 19.40 Т/с “ДЕТЕКТИ-
ВЫ” 16+
20.20, 21.10, 23.10 Т/с 
“СЛЕД” 16+
22.25 Т/с “ТАКАЯ РАБОТА” 
16+
00.00 Х/ф “КАРАНТИН” 12+
01.40 Х/ф “СЕРЖАНТ МИ-
ЛИЦИИ” 12+

05.00, 04.30 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 11.00 Документаль-
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “МЫ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО” 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 
16+
18.00, 01.40 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “МЫ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО-2” 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф “РЕВОЛЬВЕР” 
16+
02.40 Странное дело 16+

06.00, 05.30 Ералаш
06.10 М/с “Барбоскины” 0+
06.45 М/с “Приключения 
Джеки Чана” 6+
07.40 М/с “Три кота” 0+
08.00, 01.00 Т/с “ПОСЛЕД-
НИЙ ИЗ МАГИКЯН” 12+
09.30, 00.30 Уральские 
пельмени 16+
09.50 Х/ф “ВОЙНА МИРОВ” 
16+
12.00, 20.00 Т/с “МОЛО-
ДЁЖКА” 16+
13.00 Т/с “КУХНЯ” 12+
15.30 Т/с “ВОРОНИНЫ” 
16+
21.00 Х/ф “ВОЙНА МИРОВ 
Z” 12+
23.10 Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
02.30 Т/с “ПАПА НА ВЫ-
РОСТ” 16+
04.30 Т/с “КОСТИ” 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Черепашки-нин-
дзя” 12+
07.30, 04.30 Холостяк 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30, 14.00 Comedy 
Woman 16+
12.00 Танцы 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА” 16+
19.00, 19.30 Т/с “ОЛЬГА” 
16+
20.00, 20.30 Т/с “УНИВЕР” 
16+
21.00, 02.40 Х/ф “ЛЮБОВЬ 
В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-2” 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф “ОТСКОК” 12+
06.20 Женская лига. Парни, 
деньги и любовь 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 01.25 По делам несо-
вершеннолетних 16+
10.05, 02.25 Давай разве-
дёмся! 16+
12.05, 04.25 Д/с “Измены” 
16+
13.05, 23.00 Свадебный 
размер 16+
14.05, 20.55 Т/с “УСЛОВИЯ 
КОНТРАКТА” 16+
16.10, 19.00 Т/с “ВЕСНА В 
ДЕКАБРЕ” 16+
18.00, 00.00, 05.25 6 ка-
дров 16+

18.05 Т/с “ОНА НАПИСА-
ЛА УБИЙСТВО” 16+
00.30 Т/с “ДОКТОР 
ХАУС” 16+

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.30 Х/ф “РАЗНЫЕ 
СУДЬБЫ” 12+
10.35 Д/ф “Валентина Та-
лызина. Зигзаги и удачи” 
12+
11.30, 14.30, 19.30, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ” 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Без обмана 16+
16.00 Обложка 16+
16.35 Естественный от-
бор 12+
17.40 Т/с “20 ЛЕТ БЕЗ 
ЛЮБВИ” 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45, 03.50 Петровка, 
38
22.30 Осторожно, мо-
шенники! 16+
23.05 Прощание 16+
00.30 Право знать! 16+
01.55 Х/ф “ФОРТ РОСС” 
6+
04.05 Х/ф “ДЕПАРТА-
МЕНТ” 16+

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с “Крылья Рос-
сии” 6+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.00 Новости дня
09.15 Специальный ре-
портаж 12+
09.40, 10.05 Т/с “РОДИ-
НА ЖДЕТ” 12+
10.00, 14.00 Военные но-
вости
13.25, 14.05 Т/с “ИНКАС-
САТОРЫ” 16+
18.30 Д/с “Лучший в мире 
истребитель Су-27”
19.20 Легенды армии с 
Александром Маршалом 
12+
20.05 Теория заговора 
12+
20.30 Особая статья 12+
22.25 Д/с “Загадки века 
с Сергеем Медведевым” 
12+
23.15 Звезда на “Звезде” 
6+
00.00 Х/ф “СРОК ДАВ-
НОСТИ” 12+
01.50 Х/ф “СЕМЬДЕСЯТ 
ДВА ГРАДУСА НИЖЕ 
НУЛЯ” 6+
03.30 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ 
ПОБЕГ” 12+
05.20 Д/с “Хроника Побе-
ды” 12+

06.30, 05.55 Хоккей. 
Молодёжные сборные. 
Суперсерия Россия - Ка-
нада. Прямая трансляция 
из Канады
08.25, 10.25, 12.30, 
15.05, 19.10 Новости
08.30 Зарядка ГТО 0+
08.50, 15.10, 19.15, 
23.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
10.30 Х/ф “РОККИ 5” 16+
12.35 Хоккей. Молодёж-
ные сборные. Супер-
серия Россия - Канада. 
Трансляция из Канады 0+
15.40, 04.55 Спортивный 
интерес 16+
16.40 Смешанные едино-
борства. BELLATOR. Сер-
гей Харитонов (Россия) 
против Джейла Айялы 
(США). Трансляция из 
США 16+
18.40 Культ тура 16+
20.00 Д/ф “Баскетбол. Ле-
генды прошлого” 12+
21.00 Х/ф “ГЛАДИАТОР” 
16+
23.45 Лучшие нокауты 
года 16+
01.45 Д/ф “После боя” 
16+
02.15 Профессиональ-
ный бокс. Бой за титул 
чемпиона WBO в полу-
среднем весе. Мэнни 
Пакьяо против Джесси 
Варгаса. Трансляция из 
США 16+
04.15 Д/с “1+1” 16+

УБИЙСТВО” 16+
19.00 Т/с “ВЕСНА В ДЕКА-
БРЕ” 16+
20.55 Т/с “УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА” 16+
00.30 Т/с “ДОКТОР ХАУС” 
16+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф “ДОМ, В КОТО-
РОМ Я ЖИВУ” 6+
10.00 Торжественный марш, 
посвященный 75-й годовщи-
не Парада на Красной пло-
щади 7 ноября 1941 г. Пря-
мая трансляция
10.45, 11.50 Х/ф “ДОБРО-
ВОЛЬЦЫ” 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 
00.00 События
13.00 В центре событий 16+
14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание 
12+
16.00 Обложка 16+
16.35 Естественный отбор 
12+
17.40 Т/с “20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБ-
ВИ” 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Плохой, худший, пре-
зидент 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф “КАМЕННОЕ 
СЕРДЦЕ” 12+
04.25 Д/ф “Волосы. Запутан-
ная история” 12+

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с “Крылья России” 
6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня
09.15 Политический детек-
тив 12+
09.40, 10.05 Т/с “РОДИНА 
ЖДЕТ” 12+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
13.25, 14.05 Т/с “ИНКАССА-
ТОРЫ” 16+
18.30 Д/с “Лучший в мире 
истребитель Су-27” 12+
19.20 Теория заговора 12+
20.05 Специальный репор-
таж 12+
20.30 Особая статья 12+
22.25 Военная приемка 12+
23.15 Звезда на “Звезде” 6+
00.00 Х/ф “НЕЖНЫЙ ВОЗ-
РАСТ” 6+
01.45 Х/ф “МОЙ ЛУЧШИЙ 
ДРУГ ГЕНЕРАЛ ВАСИЛИЙ, 
СЫН ИОСИФА” 16+
03.45 Х/ф “ПРИЗВАНИЕ” 
12+
05.20 Д/с “Хроника Победы” 
12+

06.30 Д/с “Безграничные 
возможности” 12+
07.00, 07.25, 09.00, 11.05, 
13.45, 15.50, 18.30 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 15.55, 18.35, 23.00 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
09.05 Футбол. Чемпионат 
Англии. “Суонси Сити” - “Ман-
честер Юнайтед” 0+
11.15 Хоккей. Евротур. Ку-
бок Карьяла. Россия - Чехия 
0+
13.50 Футбол. Чемпионат 
Англии. “Ливерпуль” - “Уот-
форд” 0+
16.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. “Арсенал” - “Тоттен-
хэм” 0+
19.00 Профессиональный 
бокс. Бой за титул чемпиона 
WBO в полусреднем весе. 
Мэнни Пакьяо против Джес-
си Варгаса. Трансляция из 
США 16+
21.00 Спортивный интерес 
12+
22.00 ЕвроТур. Обзор мат-
чей недели 12+
23.45 Х/ф “ПУТЬ ДРАКОНА” 
16+
01.40 Д/с “Легендарные клу-
бы” 12+
02.10 Футбол. Чемпионат 
Италии. “Кьево” - “Ювентус” 
0+
04.10 Д/с “1+1” 16+
04.55 Д/с “Рождённые по-
беждать” 12+
05.55 Хоккей. Молодёжные 
сборные. Суперсерия Рос-
сия - Канада. Прямая транс-
ляция из Канады

02.40 Д/ф “Монте-Альбан. Ре-
лигиозный и торговый центр” 
0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” 6+
09.10 Место происшествия
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 
13.40, 14.30, 15.25, 16.00, 
16.45, 17.35 Т/с “С ЧЕГО НА-
ЧИНАЕТСЯ РОДИНА” 16+
19.00, 01.15, 19.40, 01.55, 
02.35, 03.20, 04.00, 04.40, 
05.20 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
20.20, 21.10 Т/с “СЛЕД” 16+
22.25 Т/с “ТАКАЯ РАБОТА” 
16+
23.15 Момент истины 16+
00.15 Место происшествия. 
О главном 16+

05.00, 02.20 Странное дело 
16+
06.00, 11.00 Документаль-
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “ВОРОШИЛОВ-
СКИЙ СТРЕЛОК” 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 
16+
18.00, 01.20 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО” 16+
22.20 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф “НАД ЗАКОНОМ” 
16+
04.20 Территория заблужде-
ний 16+

06.00 Х/ф “ШПИОН ПО СО-
СЕДСТВУ” 12+
07.45 М/с “Три кота” 0+
08.00, 01.00 Т/с “ПОСЛЕД-
НИЙ ИЗ МАГИКЯН” 12+
09.30 Х/ф “ОЗ. ВЕЛИКИЙ И 
УЖАСНЫЙ” 12+
12.00, 20.00 Т/с “МОЛОДЁЖ-
КА” 16+
13.00 Т/с “КУХНЯ” 16+
15.30 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
21.00 Х/ф “ВОЙНА МИРОВ” 
16+
23.10, 00.30 Уральские пель-
мени 16+
23.30 Кино в деталях 18+
02.30 Т/с “ПАПА НА ВЫ-
РОСТ” 16+
04.30 Т/с “КОСТИ” 16+
05.30 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Черепашки-нинд-
зя” 12+
07.30, 04.40 Холостяк 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30, 23.00 Дом-2. Остров 
любви 16+
12.00 Танцы 16+
14.00 Comedy Woman 16+
14.30 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА” 12+
17.30, 18.00, 18.30 Т/с “ИН-
ТЕРНЫ” 16+
19.00, 19.30 Т/с “ОЛЬГА” 16+
20.00, 20.30 Т/с “УНИВЕР” 
16+
21.00, 02.55 Х/ф “ЛЮБОВЬ В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ” 16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф “ЛЮДОЕД” 16+
06.15 Женская лига. Парни, 
деньги и любовь 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 18.00, 00.00, 05.25 6 
кадров 16+
08.15, 01.25 По делам несо-
вершеннолетних 16+
10.15, 02.25 Давай разведём-
ся! 16+
12.15, 04.25 Д/с “Измены” 
16+
13.15, 23.00 Свадебный раз-
мер 16+
14.15 Х/ф “ЧУЖИЕ МЕЧТЫ”
18.05 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 

05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
03.00 Новости
10.00 Торжественный марш, 
посвященный 75-й годовщи-
не парада 7 ноября 1941 г.
10.55 Д/ф “Парад 1941 года 
на Красной площади” 12+
12.15 Модный приговор 12+
13.20, 14.20, 15.15, 01.15 
Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ТАИНСТВЕННАЯ 
СТРАСТЬ” 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости
02.45, 03.05 Т/с “АГЕНТ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ” 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести. Местное время
11.55, 01.05 Т/с “СВАТЫ” 
12+
14.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ” 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с “ГРАЖДАНИН НИ-
КТО” 12+
00.05 Специальный корре-
спондент 16+
03.15 Т/с “ДАР” 12+

05.00 Х/ф “ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО” 16+
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоц-
кой 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.05 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” 16+
10.20 Т/с “ЛЕСНИК” 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 Говорим и показыва-
ем 16+
19.45 Т/с “БРАТ ЗА БРАТА” 
16+
23.30 Итоги дня
00.00 Поздняков 16+
00.10 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ” 16+
01.10 Место встречи 16+
03.10 Их нравы 0+
03.55 Т/с “СЫЩИКИ” 16+

07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 
0+
11.15 Библиотека приклю-
чений 0+
11.30 Х/ф “ДОСТОЯНИЕ РЕ-
СПУБЛИКИ” 0+
13.45 Линия жизни 0+
14.40 Д/ф “Бухта Ха-Лонг. 
Удивительный мир остро-
вов” 0+
15.10 Спектакль “Принцесса 
Турандот” 0+
17.30 Острова 0+
18.10 Исторические концер-
ты 0+
19.00 Д/ф “Леднице. Княже-
ская роскошь и садово- пар-
ковое искусство” 0+
19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Сати. Нескучная клас-
сика... 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Д/ф “Мария Полякова. 
Своя среди чужих” 0+
22.15 Тем временем 0+
23.00 Д/с “Сочинение жиз-
ни” 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф “МОЙ ДРУГ ИВАН 
ЛАПШИН” 0+
01.25 Цвет времени 0+
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«СТС-Ржев»
13.30-14.00 ТВ-Чат (16+)

«ТНТ-Ржев»
19.30 «Ржевская неделя» прямой эфир 16+

«ПЯТНИЦА» - Ржев
20.00 - 21.00 «Новости»  16+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ

СРЕДА, 9 НОЯБРЯ ЧЕТВЕРГ,  10 НОЯБРЯ  

«СТС-Ржев»
09.00-09.30 Прямой эфир (повтор)/НОВОСТИ (16+)

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
«ТНТ-Ржев»

19.00 "НОВОСТИ" 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” 6+
09.10 Место происшествия
10.40, 12.40 Х/ф “СЕРЖАНТ 
МИЛИЦИИ” 12+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с “ДЕТЕКТИ-
ВЫ” 16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с 
“СЛЕД” 16+
22.25 Т/с “ТАКАЯ РАБОТА” 
16+
00.00 Х/ф “ШОФЕР ПОНЕВО-
ЛЕ” 12+
01.55 Х/ф “ДЕЛО РУМЯНЦЕ-
ВА” 12+
03.40 Х/ф “КАРАНТИН” 12+

05.00, 04.30 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 09.00 Документаль-
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “КАНДАГАР” 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 
16+
18.00, 01.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ОХОТА НА ПИРА-
НЬЮ” 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф “ПЕРВЫЙ УДАР” 
16+
02.00 Минтранс 16+
02.50 Ремонт по-честному 
16+

06.00, 05.00 Ералаш
06.10 М/с “Барбоскины” 0+
06.45 М/с “Приключения 
Джеки Чана” 6+
07.40 М/с “Три кота” 0+
08.00, 01.00 Т/с “ПОСЛЕД-
НИЙ ИЗ МАГИКЯН” 12+
10.00 Х/ф “ЭЛИЗИУМ” 16+
12.00, 20.00 Т/с “МОЛОДЁЖ-
КА” 16+
13.00 Т/с “КУХНЯ” 12+
15.30 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
21.00 Х/ф “2012” 16+
00.00 Уральские пельмени 
16+
02.00 Т/с “ПАПА НА ВЫ-
РОСТ” 16+
04.00 Т/с “КОСТИ” 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

07.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование 16+
07.30, 04.40 Холостяк 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 Битва экстрасенсов 
16+
12.30, 13.30, 14.00 Comedy 
Woman 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
19.00, 19.30 Т/с “ОЛЬГА” 16+
20.00, 20.30 Т/с “УНИВЕР” 
16+
21.00, 03.00 Х/ф “ДУБЛЁР” 
16+
22.35 Однажды в России. 
Лучшее 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф “ТРИНАДЦАТЬ” 
16+
04.35 ТНТ-Club 16+
06.15 Женская лига. Парни, 
деньги и любовь 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 01.25 По делам несо-
вершеннолетних 16+
10.05, 02.25 Давай разведём-
ся! 16+
12.05, 04.25 Д/с “Измены” 
16+
13.05, 23.00 Свадебный раз-
мер 16+
14.05, 20.55 Т/с “УСЛОВИЯ 
КОНТРАКТА” 16+
16.10, 19.00 Т/с “ВЕСНА В 
ДЕКАБРЕ” 16+

18.00, 00.00, 05.25 6 кадров 
16+
18.05 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
00.30 Т/с “ДОКТОР ХАУС” 
16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “В ПОЛОСЕ ПРИ-
БОЯ” 12+
10.30 Д/ф “Три жизни Виктора 
Сухорукова” 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 
00.00 События
11.50, 00.30 Т/с “ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ” 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Хроники московского 
быта 12+
16.00 Обложка 16+
16.35 Естественный отбор 
12+
17.40 Т/с “20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБ-
ВИ” 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф “Закулисные войны 
в театре” 12+
02.25 Д/ф “Екатерина Васи-
льева. На что способна лю-
бовь” 12+
03.20 Д/ф “Диеты и политика” 
12+
04.05 Х/ф “ДЕПАРТАМЕНТ” 
16+

06.00 Сегодня утром
08.10, 09.15, 10.05 Т/с “ИН-
КАССАТОРЫ” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
13.25, 14.05 Т/с “ЛИЧНЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА” 16+
18.30 Д/с “Лучший в мире ис-
требитель Су-27”
19.20 Легенды космоса 6+
20.05 Теория заговора 12+
20.30 Д/с “Предатели с Ан-
дреем Луговым” 16+
22.25 Д/с “Поступок” 12+
23.15 Звезда на “Звезде” 6+
00.00 Х/ф “ОСОБО ОПАС-
НЫЕ...”
01.45 Х/ф “КОМИССАР ПО-
ЛИЦИИ И МАЛЫШ” 12+
03.25 Х/ф “КОМИССАР ПО-
ЛИЦИИ ОБВИНЯЕТ” 12+
05.25 Д/с “Хроника Победы” 
12+

06.30 Д/с “Безграничные воз-
можности” 12+
07.00, 07.25, 08.55, 10.00, 
12.05, 16.20, 19.30, 21.40 Но-
вости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 12.10, 15.00, 19.35, 
22.45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Д/ф “Баскетбол. Леген-
ды прошлого” 12+
10.05 Х/ф “ПУТЬ ДРАКОНА” 
16+
12.40 Лучшие нокауты года 
16+
14.40 Правила боя 16+
15.30 “Ростов. Live”. Специ-
альный репортаж 12+
16.00 Десятка! 16+
16.25 Континентальный ве-
чер 12+
16.55 Хоккей. КХЛ. “Метал-
лург” (Магнитогорск) - “Ак 
Барс” (Казань). Прямая транс-
ляция
20.05 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Андрей Кореш-
ков против Бенсона Хендер-
сона 16+
20.50 Все на футбол!
21.45 Д/с “Второе дыхание” 
16+
22.15 “Точка”. Специальный 
репортаж 16+
23.25 Футбол. Чемпионат 
мира. Отборочный турнир. 
Колумбия - Чили. Прямая 
трансляция
01.25 Д/ф “Длительный об-
мен” 16+
02.55 Хоккей. Молодёжные 
сборные. Суперсерия Россия 
- Канада. Прямая трансляция 
из Канады
05.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Андрей Кореш-
ков (Россия) против Дугласа 
Лимы (США) 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 
15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.15 Контроль-
ная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 
12+
10.55 Модный приговор 
12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.20, 15.15 Вре-
мя покажет 16+
16.00 Мужское / Жен-
ское 16+
17.00 Наедине со всеми 
16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 
16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с “ТАИНСТВЕН-
НАЯ СТРАСТЬ” 16+
00.10 Ночные новости
00.20 Марлен Дитрих и 
Грета Гарбо. Ангел и бо-
жество 16+
02.15, 03.05 Т/с “АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ” 16+

05.00, 09.15 Утро Рос-
сии
09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 
12+
11.40, 14.40, 17.20, 
20.45 Вести. Местное 
время
11.55, 01.05 Т/с “СВА-
ТЫ” 12+
14.55 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ” 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с “ГРАЖДАНИН 
НИКТО” 12+
23.05 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
03.20 Т/с “ДАР” 12+

05.00 Х/ф “ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО” 
16+
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Вы-
соцкой 0+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
08.05 Т/с “ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА” 16+
10.20 Т/с “ЛЕСНИК” 16+
12.00 Суд присяжных 
16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с “УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 Говорим и показы-
ваем 16+
19.45 Т/с “БРАТ ЗА БРА-
ТА” 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Х/ф “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” 16+
00.55 Место встречи 
16+
02.55 Дачный ответ 0+
04.00 Т/с “СЫЩИКИ” 
16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюда-
тель 0+
11.15, 23.50 Т/с “КО-
ЛОМБО” 0+
12.55, 20.45 Правила 
жизни 0+
13.20 Пешком... 0+
13.50 Х/ф “ОВОД” 0+
15.10 Спектакль “Дамы 
и гусары” 0+
17.25 Больше, чем лю-
бовь 0+
18.10 Исторические 
концерты 0+
19.05 Д/ф “Константин 
Циолковский” 0+
19.15 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 
0+
21.15 Д/ф “Рафаэль. 
Путь в Россию” 0+
21.55 Д/ф “Университет 
Каракаса. Мечта, вопло-

щенная в бетоне” 0+
22.15 Власть факта 0+
23.00 Д/с “Сочинение жиз-
ни” 0+
23.45 Худсовет 0+
01.25 С.Рахманинов, Сона-
та №2 для фортепиано 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” 6+
09.10 Место происшествия
10.40, 12.40, 03.50 Х/ф 
“СЕМЬ ДНЕЙ ПОСЛЕ 
УБИЙСТВА” 16+
13.25, 01.55 Х/ф “ЗВЕЗДА” 
12+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+
20.20, 21.10, 23.10 Т/с 
“СЛЕД” 16+
22.25 Т/с “ТАКАЯ РАБОТА” 
16+
00.00 Х/ф “ДЕЛО РУМЯН-
ЦЕВА” 12+

05.00, 09.00, 04.10 Терри-
тория заблуждений 16+
06.00, 11.00 Документаль-
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “МЫ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО-2” 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 
16+
18.00, 01.10 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “КАНДАГАР” 
16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф “ГРАВИТАЦИЯ” 
16+
02.10 Странное дело 16+

06.00, 05.30 Ералаш
06.10 М/с “Барбоскины” 0+
06.45 М/с “Приключения 
Джеки Чана” 6+
07.40 М/с “Три кота” 0+
08.00, 01.00 Т/с “ПОСЛЕД-
НИЙ ИЗ МАГИКЯН” 12+
09.30, 00.30 Уральские 
пельмени 16+
09.50 Х/ф “ВОЙНА МИРОВ 
Z” 12+
12.00, 20.00 Т/с “МОЛО-
ДЁЖКА” 16+
13.00 Т/с “КУХНЯ” 12+
15.30 Т/с “ВОРОНИНЫ” 
16+
21.00 Х/ф “ЭЛИЗИУМ” 16+
23.05 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
02.30 Т/с “ПАПА НА ВЫ-
РОСТ” 16+
04.30 Т/с “КОСТИ” 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Черепаш-
ки-ниндзя” 12+
07.30, 04.20 Холостяк 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 Битва экстрасенсов 
16+
12.30, 13.30, 14.00 Comedy 
Woman 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с “САШАТАНЯ” 
16+
19.00, 19.30 Т/с “ОЛЬГА” 
16+
20.00, 20.30 Т/с “УНИВЕР” 
16+
21.00, 02.45 Х/ф “ЛЮБОВЬ 
В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-3” 
12+
22.35 Однажды в России. 
Лучшее
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф “ВОДИТЕЛЬ-
СКИЕ ПРАВА” 16+
06.35 Женская лига. Пар-
ни, деньги и любовь 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+

07.30 Домашняя кухня 
16+
08.00, 01.25 По делам не-
совершеннолетних 16+
10.05, 02.25 Давай разве-
дёмся! 16+
12.05, 04.25 Д/с “Измены” 
16+
13.05, 23.00 Свадебный 
размер 16+
14.05, 20.55 Т/с “УСЛО-
ВИЯ КОНТРАКТА” 16+
16.10, 19.00 Т/с “ВЕСНА В 
ДЕКАБРЕ” 16+
18.00, 00.00, 05.25 6 ка-
дров 16+
18.05 Т/с “ОНА НАПИСА-
ЛА УБИЙСТВО” 16+
00.30 Т/с “ДОКТОР ХАУС” 
16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “ЛИЧНОЕ ДЕЛО 
СУДЬИ ИВАНОВОЙ” 12+
10.30 Д/ф “Екатерина Ва-
сильева. На что способна 
любовь” 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 
00.00 События
11.50, 01.10 Т/с “ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ” 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Прощание 16+
16.00 Обложка 16+
16.35 Естественный отбор 
12+
17.40 Т/с “20 ЛЕТ БЕЗ 
ЛЮБВИ” 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники москов-
ского быта 12+
00.25 Русский вопрос 12+
03.00 Д/ф “Бегство из рая” 
12+
04.05 Х/ф “ДЕПАРТА-
МЕНТ” 16+

06.00 Сегодня утром
08.10, 09.15, 10.05 Т/с 
“ИНКАССАТОРЫ” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные но-
вости
13.25, 14.05 Т/с “ЛИЧНЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА” 16+
18.30 Д/с “Лучший в мире 
истребитель Су-27”
19.20 Последний день 
12+
20.05 Специальный ре-
портаж 12+
20.30 Процесс 12+
22.25 Д/с “Секретная пап-
ка” 12+
23.15 Звезда на “Звезде” 
6+
00.00 Х/ф “ТРЕВОЖНЫЙ 
ВЫЛЕТ” 12+
01.45 Х/ф “МОЙ ДРУГ 
ИВАН ЛАПШИН” 12+
03.45 Х/ф “В ЧЕРНЫХ ПЕ-
СКАХ”
05.25 Д/с “Хроника Побе-
ды” 12+

06.30 Хоккей. Молодёж-
ные сборные. Суперсерия 
Россия - Канада. Прямая 
трансляция из Канады
08.25, 10.25, 11.30, 15.05 
Новости
08.30 Зарядка ГТО 0+
08.50, 12.05, 15.10, 22.45 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
10.30, 05.30 ЕвроТур. Об-
зор матчей недели 12+
11.35 Д/с “Высшая лига” 
12+
12.35 Хоккей. Молодёж-
ные сборные. Суперсерия 
Россия - Канада. Трансля-
ция из Канады 0+
15.40 Культ тура 16+
16.10, 03.15 Смешанные 
единоборства. UFC 16+
18.10, 22.15 Д/с “Драмы 
большого спорта” 16+
18.40 Континентальный 
вечер 12+
19.10 Хоккей. КХЛ. “Ди-
намо” (Москва) - СКА 
(Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция
23.30 Х/ф “МАКС ШМЕ-
ЛИНГ” 16+
01.45 Д/ф “Беспечный 
игрок” 16+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20, 04.10 Контрольная 
закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.20, 15.15, 01.20 
Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
19.00 Футбол. Товарище-
ский матч. Сборная России 
- сборная Катара. Прямой 
эфир
21.00 Время
21.35 Юбилейный вечер 
Александра Зацепина
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя 16+
02.15, 03.05 Т/с “АГЕНТ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ” 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести. Местное время
11.55, 01.35 Т/с “СВАТЫ” 
12+
14.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ” 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Концерт ко Дню со-
трудника ОВД. Прямая 
трансляция
23.40 Поединок 12+
03.55 Т/с “ДАР” 12+

05.00 Х/ф “ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО” 16+
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоц-
кой 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.05 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” 16+
10.20 Т/с “ЛЕСНИК” 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 Говорим и показыва-
ем 16+
19.45 Т/с “БРАТ ЗА БРАТА” 
16+
23.30 Итоги дня
00.00 Большие родители 
12+
00.50 Место встречи 16+
02.45 Их нравы 0+
03.05 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК” 18+
04.00 Т/с “СЫЩИКИ” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 
0+
11.15, 23.50 Т/с “КОЛОМ-
БО” 0+
12.55 Правила жизни 0+
13.20 Россия, любовь моя! 
0+
13.50 Х/ф “ОВОД” 0+
15.10 Спектакль “На всякого 
мудреца довольно просто-
ты” 0+
17.50 Эпизоды 0+
18.30 Исторические концер-
ты 0+
19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры, белые 
пятна 0+
20.45 Алексей Симонов “Ку-
сочки жизни... Леонид Уте-
сов” 0+
21.15 Д/ф “С песней по жиз-
ни. Леонид Утесов” 0+
22.15 Культурная револю-
ция 0+
23.00 Д/с “Сочинение жиз-
ни” 0+
23.45 Худсовет 0+
01.25 Фабио Мастранджело 
и симфонический оркестр 
“Русская филармония” 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” 6+
09.10 Место происшествия
10.40, 12.40 Х/ф “СЕРЖАНТ 
МИЛИЦИИ” 12+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с “ДЕТЕКТИ-
ВЫ” 16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с 
“СЛЕД” 16+
22.25 Т/с “ТАКАЯ РАБОТА” 
16+
00.00 Х/ф “ШОФЕР ПОНЕВО-
ЛЕ” 12+
01.55 Х/ф “ДЕЛО РУМЯНЦЕ-
ВА” 12+
03.40 Х/ф “КАРАНТИН” 12+

05.00, 04.30 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 09.00 Документаль-
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “КАНДАГАР” 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 
16+
18.00, 01.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ОХОТА НА ПИРА-
НЬЮ” 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф “ПЕРВЫЙ УДАР” 
16+
02.00 Минтранс 16+
02.50 Ремонт по-честному 
16+

06.00, 05.00 Ералаш
06.10 М/с “Барбоскины” 0+
06.45 М/с “Приключения 
Джеки Чана” 6+
07.40 М/с “Три кота” 0+
08.00, 01.00 Т/с “ПОСЛЕД-
НИЙ ИЗ МАГИКЯН” 12+
10.00 Х/ф “ЭЛИЗИУМ” 16+
12.00, 20.00 Т/с “МОЛОДЁЖ-
КА” 16+
13.00 Т/с “КУХНЯ” 12+
15.30 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
21.00 Х/ф “2012” 16+
00.00 Уральские пельмени 
16+
02.00 Т/с “ПАПА НА ВЫ-
РОСТ” 16+
04.00 Т/с “КОСТИ” 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

07.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование 16+
07.30, 04.40 Холостяк 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 Битва экстрасенсов 
16+
12.30, 13.30, 14.00 Comedy 
Woman 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
19.00, 19.30 Т/с “ОЛЬГА” 16+
20.00, 20.30 Т/с “УНИВЕР” 
16+
21.00, 03.00 Х/ф “ДУБЛЁР” 
16+
22.35 Однажды в России. 
Лучшее 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф “ТРИНАДЦАТЬ” 
16+
04.35 ТНТ-Club 16+
06.15 Женская лига. Парни, 
деньги и любовь 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 01.25 По делам несо-
вершеннолетних 16+
10.05, 02.25 Давай разведём-
ся! 16+
12.05, 04.25 Д/с “Измены” 
16+
13.05, 23.00 Свадебный раз-
мер 16+
14.05, 20.55 Т/с “УСЛОВИЯ 
КОНТРАКТА” 16+
16.10, 19.00 Т/с “ВЕСНА В 
ДЕКАБРЕ” 16+

18.00, 00.00, 05.25 6 кадров 
16+
18.05 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
00.30 Т/с “ДОКТОР ХАУС” 
16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “В ПОЛОСЕ ПРИ-
БОЯ” 12+
10.30 Д/ф “Три жизни Виктора 
Сухорукова” 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 
00.00 События
11.50, 00.30 Т/с “ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ” 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Хроники московского 
быта 12+
16.00 Обложка 16+
16.35 Естественный отбор 
12+
17.40 Т/с “20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБ-
ВИ” 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф “Закулисные войны 
в театре” 12+
02.25 Д/ф “Екатерина Васи-
льева. На что способна лю-
бовь” 12+
03.20 Д/ф “Диеты и политика” 
12+
04.05 Х/ф “ДЕПАРТАМЕНТ” 
16+

06.00 Сегодня утром
08.10, 09.15, 10.05 Т/с “ИН-
КАССАТОРЫ” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
13.25, 14.05 Т/с “ЛИЧНЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА” 16+
18.30 Д/с “Лучший в мире ис-
требитель Су-27”
19.20 Легенды космоса 6+
20.05 Теория заговора 12+
20.30 Д/с “Предатели с Ан-
дреем Луговым” 16+
22.25 Д/с “Поступок” 12+
23.15 Звезда на “Звезде” 6+
00.00 Х/ф “ОСОБО ОПАС-
НЫЕ...”
01.45 Х/ф “КОМИССАР ПО-
ЛИЦИИ И МАЛЫШ” 12+
03.25 Х/ф “КОМИССАР ПО-
ЛИЦИИ ОБВИНЯЕТ” 12+
05.25 Д/с “Хроника Победы” 
12+

06.30 Д/с “Безграничные воз-
можности” 12+
07.00, 07.25, 08.55, 10.00, 
12.05, 16.20, 19.30, 21.40 Но-
вости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 12.10, 15.00, 19.35, 
22.45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Д/ф “Баскетбол. Леген-
ды прошлого” 12+
10.05 Х/ф “ПУТЬ ДРАКОНА” 
16+
12.40 Лучшие нокауты года 
16+
14.40 Правила боя 16+
15.30 “Ростов. Live”. Специ-
альный репортаж 12+
16.00 Десятка! 16+
16.25 Континентальный ве-
чер 12+
16.55 Хоккей. КХЛ. “Метал-
лург” (Магнитогорск) - “Ак 
Барс” (Казань). Прямая транс-
ляция
20.05 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Андрей Кореш-
ков против Бенсона Хендер-
сона 16+
20.50 Все на футбол!
21.45 Д/с “Второе дыхание” 
16+
22.15 “Точка”. Специальный 
репортаж 16+
23.25 Футбол. Чемпионат 
мира. Отборочный турнир. 
Колумбия - Чили. Прямая 
трансляция
01.25 Д/ф “Длительный об-
мен” 16+
02.55 Хоккей. Молодёжные 
сборные. Суперсерия Россия 
- Канада. Прямая трансляция 
из Канады
05.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Андрей Кореш-
ков (Россия) против Дугласа 
Лимы (США) 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 
15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.15 Контроль-
ная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 
12+
10.55 Модный приговор 
12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.20, 15.15 Вре-
мя покажет 16+
16.00 Мужское / Жен-
ское 16+
17.00 Наедине со всеми 
16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 
16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с “ТАИНСТВЕН-
НАЯ СТРАСТЬ” 16+
00.10 Ночные новости
00.20 Марлен Дитрих и 
Грета Гарбо. Ангел и бо-
жество 16+
02.15, 03.05 Т/с “АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ” 16+

05.00, 09.15 Утро Рос-
сии
09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 
12+
11.40, 14.40, 17.20, 
20.45 Вести. Местное 
время
11.55, 01.05 Т/с “СВА-
ТЫ” 12+
14.55 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ” 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с “ГРАЖДАНИН 
НИКТО” 12+
23.05 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
03.20 Т/с “ДАР” 12+

05.00 Х/ф “ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО” 
16+
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Вы-
соцкой 0+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
08.05 Т/с “ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА” 16+
10.20 Т/с “ЛЕСНИК” 16+
12.00 Суд присяжных 
16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с “УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 Говорим и показы-
ваем 16+
19.45 Т/с “БРАТ ЗА БРА-
ТА” 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Х/ф “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” 16+
00.55 Место встречи 
16+
02.55 Дачный ответ 0+
04.00 Т/с “СЫЩИКИ” 
16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюда-
тель 0+
11.15, 23.50 Т/с “КО-
ЛОМБО” 0+
12.55, 20.45 Правила 
жизни 0+
13.20 Пешком... 0+
13.50 Х/ф “ОВОД” 0+
15.10 Спектакль “Дамы 
и гусары” 0+
17.25 Больше, чем лю-
бовь 0+
18.10 Исторические 
концерты 0+
19.05 Д/ф “Константин 
Циолковский” 0+
19.15 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 
0+
21.15 Д/ф “Рафаэль. 
Путь в Россию” 0+
21.55 Д/ф “Университет 
Каракаса. Мечта, вопло-

щенная в бетоне” 0+
22.15 Власть факта 0+
23.00 Д/с “Сочинение жиз-
ни” 0+
23.45 Худсовет 0+
01.25 С.Рахманинов, Сона-
та №2 для фортепиано 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” 6+
09.10 Место происшествия
10.40, 12.40, 03.50 Х/ф 
“СЕМЬ ДНЕЙ ПОСЛЕ 
УБИЙСТВА” 16+
13.25, 01.55 Х/ф “ЗВЕЗДА” 
12+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+
20.20, 21.10, 23.10 Т/с 
“СЛЕД” 16+
22.25 Т/с “ТАКАЯ РАБОТА” 
16+
00.00 Х/ф “ДЕЛО РУМЯН-
ЦЕВА” 12+

05.00, 09.00, 04.10 Терри-
тория заблуждений 16+
06.00, 11.00 Документаль-
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “МЫ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО-2” 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 
16+
18.00, 01.10 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “КАНДАГАР” 
16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф “ГРАВИТАЦИЯ” 
16+
02.10 Странное дело 16+

06.00, 05.30 Ералаш
06.10 М/с “Барбоскины” 0+
06.45 М/с “Приключения 
Джеки Чана” 6+
07.40 М/с “Три кота” 0+
08.00, 01.00 Т/с “ПОСЛЕД-
НИЙ ИЗ МАГИКЯН” 12+
09.30, 00.30 Уральские 
пельмени 16+
09.50 Х/ф “ВОЙНА МИРОВ 
Z” 12+
12.00, 20.00 Т/с “МОЛО-
ДЁЖКА” 16+
13.00 Т/с “КУХНЯ” 12+
15.30 Т/с “ВОРОНИНЫ” 
16+
21.00 Х/ф “ЭЛИЗИУМ” 16+
23.05 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
02.30 Т/с “ПАПА НА ВЫ-
РОСТ” 16+
04.30 Т/с “КОСТИ” 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Черепаш-
ки-ниндзя” 12+
07.30, 04.20 Холостяк 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 Битва экстрасенсов 
16+
12.30, 13.30, 14.00 Comedy 
Woman 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с “САШАТАНЯ” 
16+
19.00, 19.30 Т/с “ОЛЬГА” 
16+
20.00, 20.30 Т/с “УНИВЕР” 
16+
21.00, 02.45 Х/ф “ЛЮБОВЬ 
В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-3” 
12+
22.35 Однажды в России. 
Лучшее
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф “ВОДИТЕЛЬ-
СКИЕ ПРАВА” 16+
06.35 Женская лига. Пар-
ни, деньги и любовь 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+

07.30 Домашняя кухня 
16+
08.00, 01.25 По делам не-
совершеннолетних 16+
10.05, 02.25 Давай разве-
дёмся! 16+
12.05, 04.25 Д/с “Измены” 
16+
13.05, 23.00 Свадебный 
размер 16+
14.05, 20.55 Т/с “УСЛО-
ВИЯ КОНТРАКТА” 16+
16.10, 19.00 Т/с “ВЕСНА В 
ДЕКАБРЕ” 16+
18.00, 00.00, 05.25 6 ка-
дров 16+
18.05 Т/с “ОНА НАПИСА-
ЛА УБИЙСТВО” 16+
00.30 Т/с “ДОКТОР ХАУС” 
16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “ЛИЧНОЕ ДЕЛО 
СУДЬИ ИВАНОВОЙ” 12+
10.30 Д/ф “Екатерина Ва-
сильева. На что способна 
любовь” 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 
00.00 События
11.50, 01.10 Т/с “ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ” 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Прощание 16+
16.00 Обложка 16+
16.35 Естественный отбор 
12+
17.40 Т/с “20 ЛЕТ БЕЗ 
ЛЮБВИ” 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники москов-
ского быта 12+
00.25 Русский вопрос 12+
03.00 Д/ф “Бегство из рая” 
12+
04.05 Х/ф “ДЕПАРТА-
МЕНТ” 16+

06.00 Сегодня утром
08.10, 09.15, 10.05 Т/с 
“ИНКАССАТОРЫ” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные но-
вости
13.25, 14.05 Т/с “ЛИЧНЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА” 16+
18.30 Д/с “Лучший в мире 
истребитель Су-27”
19.20 Последний день 
12+
20.05 Специальный ре-
портаж 12+
20.30 Процесс 12+
22.25 Д/с “Секретная пап-
ка” 12+
23.15 Звезда на “Звезде” 
6+
00.00 Х/ф “ТРЕВОЖНЫЙ 
ВЫЛЕТ” 12+
01.45 Х/ф “МОЙ ДРУГ 
ИВАН ЛАПШИН” 12+
03.45 Х/ф “В ЧЕРНЫХ ПЕ-
СКАХ”
05.25 Д/с “Хроника Побе-
ды” 12+

06.30 Хоккей. Молодёж-
ные сборные. Суперсерия 
Россия - Канада. Прямая 
трансляция из Канады
08.25, 10.25, 11.30, 15.05 
Новости
08.30 Зарядка ГТО 0+
08.50, 12.05, 15.10, 22.45 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
10.30, 05.30 ЕвроТур. Об-
зор матчей недели 12+
11.35 Д/с “Высшая лига” 
12+
12.35 Хоккей. Молодёж-
ные сборные. Суперсерия 
Россия - Канада. Трансля-
ция из Канады 0+
15.40 Культ тура 16+
16.10, 03.15 Смешанные 
единоборства. UFC 16+
18.10, 22.15 Д/с “Драмы 
большого спорта” 16+
18.40 Континентальный 
вечер 12+
19.10 Хоккей. КХЛ. “Ди-
намо” (Москва) - СКА 
(Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция
23.30 Х/ф “МАКС ШМЕ-
ЛИНГ” 16+
01.45 Д/ф “Беспечный 
игрок” 16+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20, 04.10 Контрольная 
закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.20, 15.15, 01.20 
Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
19.00 Футбол. Товарище-
ский матч. Сборная России 
- сборная Катара. Прямой 
эфир
21.00 Время
21.35 Юбилейный вечер 
Александра Зацепина
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя 16+
02.15, 03.05 Т/с “АГЕНТ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ” 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести. Местное время
11.55, 01.35 Т/с “СВАТЫ” 
12+
14.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ” 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Концерт ко Дню со-
трудника ОВД. Прямая 
трансляция
23.40 Поединок 12+
03.55 Т/с “ДАР” 12+

05.00 Х/ф “ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО” 16+
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоц-
кой 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.05 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” 16+
10.20 Т/с “ЛЕСНИК” 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 Говорим и показыва-
ем 16+
19.45 Т/с “БРАТ ЗА БРАТА” 
16+
23.30 Итоги дня
00.00 Большие родители 
12+
00.50 Место встречи 16+
02.45 Их нравы 0+
03.05 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК” 18+
04.00 Т/с “СЫЩИКИ” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 
0+
11.15, 23.50 Т/с “КОЛОМ-
БО” 0+
12.55 Правила жизни 0+
13.20 Россия, любовь моя! 
0+
13.50 Х/ф “ОВОД” 0+
15.10 Спектакль “На всякого 
мудреца довольно просто-
ты” 0+
17.50 Эпизоды 0+
18.30 Исторические концер-
ты 0+
19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры, белые 
пятна 0+
20.45 Алексей Симонов “Ку-
сочки жизни... Леонид Уте-
сов” 0+
21.15 Д/ф “С песней по жиз-
ни. Леонид Утесов” 0+
22.15 Культурная револю-
ция 0+
23.00 Д/с “Сочинение жиз-
ни” 0+
23.45 Худсовет 0+
01.25 Фабио Мастранджело 
и симфонический оркестр 
“Русская филармония” 0+
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Сергей НИКОЛАЕВ

Процесс разведения рыбы в искус-
ственных водоёмах – долгий и труд-
ный, недаром это направление сель-
хозпроизводства именуют бизнесом 
терпеливых людей. Тем не менее, по-
лучив первый опыт работы, здесь ос-
воили ещё одно направление: в кон-
це 2014-го на Ржевском рыбоводном 
комплексе приступили  к производству 
чёрной икры – в полном соответствии 
с астраханскими рецептами. Один из 
исторических символов широкой рус-
ской души, что стоит в одном ряду с су-
ровой зимой, медведем и балалайкой, 
пока ещё не стал брендом Ржева. Од-
нако имеет на это все шансы.

БИЗНЕС ТЕРПЕЛИВЫХ 
ЛЮДЕЙ 

Подход к делу и отношение к работе 
на предприятии не изменились со вре-
мени нашего первого визита на Ржев-
ский рыбоводный комплекс несколько 
лет назад (перемены коснулись разве 
что самого бренда – «Мr. Osetroff» сме-

нило «Золото Каспия»). Нынешний ге-
неральный директор РРК Игорь Афо-
нин, как и его предшественник, дела-
ет ставку на качество. Оно и понятно – 
товар уж больно изысканный! 

Игорь Юрьевич рассказал нам, что 
на рыбоводном комплексе используют 
высокотехнологичное оборудование и 
передовую технологию аквакультуры: 
для осетра здесь созданы естествен-
ные условия  – все процессы регулиру-
ются только температурой проточной 
речной воды и режимом кормления, 
без применения каких-либо добавок и 
инъекций. В результате наблюдений за 
естественным развитием осетровых на 
РРК научились регулировать биорит-
мы маточного стада. Стадию зрелости 
икры определяют, не травмируя рыбу, 
– с помощью лабораторных и ультра-
звуковых исследований. 

На этом современные технологии, 
собственно говоря, и заканчиваются, 
дальше – только традиционные мето-
ды обработки (посол с минимальным 
содержанием соли, без пастеризации 
и каких-либо добавок). Одним словом, 
на РРК ради комфорта осетровых гото-
вы буквально на всё – этим и объясня-
ется столь мягкий и нежный вкус чёр-
ной икры.

В полной мере оценить качество 
продукции Ржевского рыбоводного 
комплекса потенциальные покупатели 
смогли на прошедшей недавно в Мо-
скве агропромышленной выставке «Зо-
лотая осень-2016», где была представ-
лена ржевская чёрная икра под новым 
брендовым наименованием «Золото 
Каспия». По словам гендиректора РРК, 
участие в этом мероприятии принесло 
добрые плоды (в смысле расширения 
круга потребителей). 

– Работать в условиях экономиче-
ского кризиса и западных санкций, 
прямо скажем, непросто, особенно ес-
ли речь идёт о такой специфической 

продукции, как на-
ша,  – признаёт Игорь 
Юрьевич. – Тем не 
менее, сегодня мы 
активно сотруднича-
ем с известными роз-
ничными торговы-
ми сетями – такими, 
как «Метро», и гото-
вы расширять рынки 
сбыта.

«ОТ 
ИКРИНКИ 

ДО 
ИКРИНКИ»
Прогулка по про-

изводственным це-
хам, представляю-
щим собой десятки 
бассейнов с рабой 
разной степени «зре-

лости», то и дело выплывающей со дна 
на поверхность, оказалась весьма за-
нимательной. Ржевский рыбоводный 

комплекс функционирует по принципу 
полного цикла – его ещё именуют «от 
икринки до икринки». Мы увидели бас-
сейны для инкубации, «ясли», где вы-
ращивают личинок, отдельные помеще-
ния для содержания молодняка и зре-
лых самок, готовых к оплодотворению 
(отдельные экземпляры достигают веса 
в 12 килограммов). Опытные технологи 
строго контролируют каждый этап про-
цесса, а для получения чёрной икры от-
бирают рыбу только в идеальном состо-
янии и с достаточным весом.

Производство икры, как мы уже ска-
зали, – бизнес терпеливых людей. Су-
дите сами: если в природе самка осе-
тра приносит первый «приплод» в воз-
расте 10-12 лет, то при выращивании 

в искусственных водоёмах – в 5-6 лет, 
что, сами понимаете, тоже небыстро.

Созданные для разведения осетра 
условия и технологическое оборудова-
ние позволяют говорить о работе в про-
мышленных масштабах: например, ис-
пользующаяся на РРК технология озо-
нирования во-
ды способству-
ет её очище-
нию и насыще-
нию кислоро-
дом, что, без-
условно, вы-
годно с прак-
тической точ-
ки зрения. Во 
всех произ-
водственных 
помещениях 
комплекса поддерживается идеальная 
чистота: обязательны дезинфекция по-
верхностей (которая велась и во время 
нашего визита), строгий температур-
ный контроль, безукоризненное соблю-

дение всех санитарных норм и правил.
Икорный цех практически стерилен 

и в этом отношении скорее напомина-
ет операционную (в принципе так оно 
и есть). То же самое можно 
сказать и про участок упа-
ковки готовой продукции, 
где происходят взвешивание 
и расфасовка икры в тару.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 
ПОДХОД!

Интереснейшим моментом 
нашей экскурсии стала про-
цедура ультразвукового ис-
следования (УЗИ) осетра – 
это необходимо для опреде-
ления степени зрелости ры-
бы, а также наличия у неё 
икры. 

Прямо возле бассейнов 
сотрудники комплекса во 
главе с главным рыбово-
дом Николаем Михайловым 

оперативно развернули необходимое 
оборудование и исследовательский 
стол, куда и поместили выловленно-
го сачком из бассейна осетра. Десяти-
килограммовая рыбина показала свой 
нрав: укладывать её пришлось долго 
и чуть ли не втроём! Непосредственно 

УЗИ времени за-
няло куда мень-
ше: специалисты 
оперативно полу-
чили всю необхо-
димую информа-
цию, а также про-
демонстрировали 
наличие у особи 
внедрённого в неё 
микрочипа, слу-
жащего рыбе не-
ким подобием па-

спорта. По завершении всех исследова-
ний «пациента» благополучно вернули 
в привычную среду обитания. 

Среди прочих городских и район-
ных хозяйств ООО «РРК» занимает, без-
условно, особое место и соперничать с 
ним в оригинальности может разве что 
страусиная ферма в д. Михалёво. За во-
семь лет существования Ржевский ры-
боводный комплекс доказал своё право 
на жизнь, преодолевая один кризис за 
другим (основан он, кстати говоря, так-
же в кризисный год) и, возможно, по-
служил примером новым начинаниям – 
речь, конечно же, идёт ещё об одном 
«рыбном» проекте (в деревне Хороше-
во). На предприятии сегодня сложился 
профессиональный коллектив – всего 
около двадцати человек, есть отличная 
репутация, позволяющая смотреть в бу-
дущее с уверенностью, а также рынки 
сбыта. 

Ну, а мы, рядовые ржевитяне, вполне 
можем гордиться тем обстоятельством, 
что на нашей территории спустя многие 
десятилетия вновь появился русский 
осётр, коего по праву именуют «пре-
сноводным золотом».

Фото автора.

И РАЙОНАРЖЕВА

ООО «Ржевский рыбоводный ком-
плекс» (РКК) вступил в строй в 2008-
м, и произошло это, благодаря иници-
ативе столичного инвестора. Тогда, во-
семь лет назад, он вырос на месте быв-
шего подсобного хозяйства «кранов», 
в застойные годы поставлявшего для 
нужд работников РКЗ свинину и кол-
басу. Как только строительные рабо-
ты были завершены, на предприятие 
доставили из Ростова первую партию 
мальков осетра, тем самым положив 
начало совершенно новому для Ржева 

бизнесу – искусственному воспроиз-
водству рыбы в хозяйстве с круглого-
дичным циклом работы. Спустя год, 
была реализована первая партия про-
дукции – наиболее востребованными 
на рынке оказались экземпляры товар-
ным весом 1,5-2 кг (до таких размеров 
осётр вырастает за 1-2 года). Таким об-
разом, мы вновь смогли увидеть в на-
ших краях эту ценнейшую пресновод-
ную рыбу (как известно, в былые вре-
мена русского осетра добывали и на 
Верхней Волге, в том числе – в Ржеве). 

РЖЕВСКОЕ «ЗОЛОТО КАСПИЯ»
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ТОЧКА ВОТ  ТОГДА  И  ПОСМЕЁМСЯ
Вера ГЛАДЫШЕВА

В телевизионном пространстве со-
бытие, которое окрестили «сканда-
лом недели», прошло не очень за-
меченным. Зато, как сейчас гово-
рят, в реале, а ещё более – в интер-
нет-сообществе сверкали молнии и 
гремел гром. А люди, причастные 
к событию, вели се-
бя по-разному – не-
которые, неожидан-
но для себя застиг-
нутые непогодой на 
открытом простран-
стве, норовили побы-
стрее спрятаться (та-
ких было большин-
ство). Другие же, ко-
их оказалось совсем 
немного, кричали: 
«Буря! Пусть сильнее 
грянет буря!». Прав-
да, при этом они всё-
таки придержива-
ли над головой спа-
сительный зонтик – 
в виде обезличенно-
го мнения корпора-
тивного сообщества. 
Речь, конечно же, идёт о громком 
скандале, который учинил художе-
ственный руководитель театра «Са-
тирикон» Константин Райкин.

АХ, ВЫ, ДЕНЬГИ, ДЕНЬГИ, 
ДЕНЬГИ...

Напомню, о чём идёт речь. Выступая 
на заседании Союза театральных деяте-
лей, господин Райкин произнёс чуть ли 
не концептуальную речь. Если отбро-
сить все, так сказать, ненужные краси-
вости, то суть её сводится всего к трём 
посылам. Первый – государство и насе-
ляющий его народ ничего не понимают 
в искусстве. Второй – то же самое тупое 
государство и тот же послушный ему 
народ должны давать «творцам» денег 
по потребности. И, наконец, третий – и 
государство, и общество не имеют пра-
ва их критиковать, что-либо указывать 
и даже давать творческим личностям 
советы по вопросам их деятельности и 
морали. Сказано неплохо и вроде бы по 
существу, если, конечно, забыть о том, 
что эти творцы живут (и живут весьма 
неплохо) всё-таки за счёт народных, а 
не каких-либо иных средств.

Поэтому стоит поподробнее присмо-
треться к ситуации, которая вышла на 
поверхность и буквально начала кри-
чать о себе после громогласных заяв-
лений Константина Райкина. И если по-
лучше вглядеться в это слегка замут-
нённое зеркало, то можно увидеть за 
всеми этими творческими ужимками и 
прыжками весьма прозаическую вещь 
– деньги. Помните, как пел чудный ак-
тёр Андрей Попов в водевиле «Сватов-
ство гусара»: «Ах, вы деньги, деньги, 
деньги, деньги, рублики, франки, фун-
ты-стерлинги да тугрики». И корень 
проблемы, из-за которой так возбудил-
ся Константин Райкин, лежит в большей 
степени в области финансирования, не-
жели в государственном диктате.  Но 
обо всё по порядку.

ЧТО ПОЛОЖЕНО 
ЮПИТЕРУ?..

Судя по всему, обратившемуся за 
средствами в Министерство культуры 
РФ худруку  и главрежу театра «Сати-
рикон» в дополнительных деньгах было 
отказано. Одной из причин стало появ-
ление в репертуаре театра сомнитель-
ного содержания спектакля по пьесе 
молодого драматурга В. Зайцева  «Все 
оттенки голубого». Ну, там школьник 
решает помирить находящихся на гра-
ни развода родителей, поставив их ли-
цом к лицу с новой проблемой. А про-
блема эта – он сам. И подросток делает 
признание в том, что он гей, после чего 
начинаются все основные события. 

И всё бы ничего – даже такую тему 
можно показать и обыграть по-разному. 

Но главный герой, которого, как ут-
верждают, очень неплохо играет Ни-
кита Смольянинов, в одной из сцен на-
чинает живописать свои ощущения во 
время прошлого любовного общения с 
партнёром. А это уже, извините, похо-
же на пропаганду гомосексуализма. И 
разве в этом случае министерство так 
уж неправо, отказав в дополнительном 
финансировании театру, указав на не-
допустимость подобных постановок?

Идём дальше. А почему же, соб-
ственно говоря, у театра возникли фи-

нансовые проблемы? В 2015 году ему 
дали государственных денег несколь-
ко меньше – 200 миллионов рублей, а 
уже в 2016-м отстегнули 235 млн. ру-
блей. Но и их почему-то оказывает-
ся мало. Отчего  же? Видимо, всё 
дело в том, что художественный 
руководитель театра несколь-
ко запутался в своих коммерче-
ских проектах. Одни из них име-
ют непосредственное отноше-
ние к Константину Райкину, вто-
рые, так сказать, под вопросом, 
но опосредованно тоже  касают-
ся художественного руководите-
ля театра. Вот что говорит сам 
господин Райкин. 

– Уже полгода мы находимся в 
простое, я вынужден был отодви-
нуть репетицию и постановку но-
вого спектакля, у нас нет денег. 
Это прямой путь к гибели. Текущие 
средства, выделяемые Минкультуры, 
не покрывают расходы, театр нахо-
дится в сложном периоде своего раз-
вития, так как здание закрыто на ре-
конструкцию, которая проводится за 
счёт средств инвесторов, а мы вынуж-
дены арендовать другую площадку.

А вот что происходит на самом де-
ле. Театр действительно находится 
на реконструкции (фактически идёт 
строительство ещё 
одного здания, 
пристроенного к 
старому), чем и за-
нимаются какие-то 
спонсоры. Якобы 
за это они получи-
ли право на стро-
ительство торго-
во-развлекатель-
ного центра «Рай-
кин Плаза». Меж-
ду прочим, на ме-
сте бывшей зелё-
ной зоны. Каким 
боком там Кон-
стантин Аркадье-
вич, история умал-
чивает, но, как из-
вестно, за бренд 
ныне платят доро-
го. А фамилия Рай-
кин – это бренд, 
но благодаря не Константину, а в 
первую очередь его папе – Аркадию 
Исааковичу. 

Выяснилась и ещё одна любопыт-
ная подробность: торгово-развле-
кательный центр – не единственная 
стройка, имеющая отношение к име-
ни «Райкин». Есть ещё и отель под 
одноимённым названием, тоже стро-
ящийся.  В общем, денег строителям 
требуется немало.

Дальше – больше. По ходу пьесы 
обнаружился удивительный факт: ока-
зывается, за период с 2015 года 86,5 
млн. рублей, полученных театром «Са-
тирикон» из российского бюджета, 
плавно утекли в распоряжение центра 
«Планета КВН», принадлежащего се-
мейству Масляковых. Причем, как ока-
залось, директор несгибаемого К. Рай-
кина Анатолий Полянкин связан со-
вместным бизнесом с Ангелиной Мас-
ляковой – невесткой Александра Васи-
льевича Маслякова, а также с други-

ми структурами, при-
надлежащими семье 
Масляковых. Это вы-
яснили журналисты 
«Лайфньюс». А жур-
налист, занимающий-
ся расследования-
ми, Олег Лурье, и во-
все раскопал удиви-
тельную вещь: быв-
ший кинотеатр «Гава-
на», где сейчас рас-
полагается «Плане-
та КВН», отошёл се-
мейству Масляковых с 
использованием, ска-
жем так, не очень чи-
стых схем. Кстати, до-
говор между «Сатири-
коном» и «Планетой 
КВН» был заключён 

в обход всяких конкурсов, напрямую.  
Попробовали бы так сделать в каком-
нибудь сельском клубе – в момент по-
лучили бы вывод о нецелевом исполь-
зовании средств – с дальнейшими ор-

гвыводами. Здесь же мы видим торже-
ство древней истины: что положено 
Юпитеру, не положено быку.

С КЕМ ВЫ, МАСТЕРА 
КУЛЬТУРЫ?

Малокрасивые сюжеты, которые 
повылезали  на поверхность в резуль-
тате поднятой и отхлынувшей волны, 
надо бы расследовать до конца. Пото-
му как, если мы правовое государство, 
о чём заявлено в Конституции, то за-

кон следует соблюдать всем. И если 
поступать по закону, то государство 
обязано вернуть себе здание, которое 
стоит... Ой, как много стоит! Конеч-
но, кое- кому станет не до смеха, но 
большинство порадуется тому, что за-
кон восторжествовал. И, может быть, 
даже посмеётся над гримасами судь-
бы, которые она демонстрирует тем, 
кто хочет всех обвести вокруг паль-
ца. Но надежды на это, честно говоря, 

...Практически никто из наших граж-
дан не поддержал позицию художни-
ков – дескать, им всё позволено, а на-
роду лучше помалкивать – ввиду его 
темноты и необразованности. Денег, 
правда, с народа они брать не отка-
зываются, но на кривую рожу актив-
но указывают. А народ, какая бы, про-
стите, рожа у него ни была, тонко чув-
ствует, где фальшь, а где правда. И по-
нятие морали и нравственности у него 
также на высоте.

мало. Уже прозвучали слова о том, что 
Райкин и Мединский помирились, из-
винились друг перед другом, и милли-
оны «Сатирикону» вновь дадут.

Тем не менее, поднятый шум и 
дальнейшее схлопывание темы глав-
ную проблему так и не разрешили. 
То есть разговор о праве общества на 
своё мнение, а государства – на опре-
делённые действия – так и не завер-
шён. Константин Райкин утвержда-
ет, и его поддерживают многие твор-
цы, что у деятелей искусства есть 
свой собственный фильтр, и они всё 
дурное, нехудожественное отметут. 
Но сейчас люди видят, например, та-
кие спектакли, где священник содер-
жит девичий детский бордель, будучи 
сам гомосексуалистом, и, развлекаясь 
с дружком, подкладывает малышек 
клиентам. Ещё он занимается канни-
бализмом, хулит святое причастие и 
молится перед распятием в виде об-
нажённой дамы. Как вам такой сюжет, 
и где здесь пресловутые художествен-
ные фильтры?

Я пробежалась по многим ресур-
сам, где обсуждался выверт Райкина, 
и поняла: практически никто из на-
ших граждан не поддержал позицию 
художников – дескать, им всё позво-
лено, а народу лучше помалкивать – 
ввиду его темноты и необразованно-
сти. Денег, правда, с народа они брать 
не отказываются, но на кривую рожу 
активно указывают. А народ, какая бы, 
простите, рожа у него ни была, тонко 
чувствует, где фальшь, а где правда. 
И понятие морали и нравственности у 

него также на высоте. Так уж по-
лучается – в силу своего развито-
го нравственного чувства он ка-
тегорически не приемлет «гомо-
сятины», как выразился Егор Хол-
могоров. Ну, не нравится она на-
шим людям! Однако если активно 
навязывать сию нетрадиционную 
«любовь», то со временем мно-
гое может измениться. И здесь 
уже дело государства – вмешать-
ся. Что, собственно, оно и попы-
талось сделать. К сожалению, не 
вполне удачно. А ведь имеет пра-
во быть последовательным до 
конца.

Посмотрела, сколько денег получа-
ет вся культура города Ржева. Полу-
чается – в несколько раз меньше, чем 
один райкинский театр. И при таком, 
так сказать, полновесном сидении на 
бюджете, ещё хватает самоуверен-
ности утверждать, что вы, дескать, 
нам обязаны, а «мы, великие арти-
сты, акробаты и шуты» никому ниче-
го не должны. И слушать глас наро-
да – это не про нас. Может быть, в та-

ком случае следова-
ло бы сесть на соб-
ственные хлеба, и 
тогда точно ничем 
не быть обязанным 
государству? 

Вспомним, что 
купец Алексеев ос-
новал  и содержал 
Московский худо-
жественный театр. 
То же самое было во 
многих других горо-
дах (в том числе – 
в Ржеве), где куп-
цы или промышлен-
ники содержали те-
атры. Может быть, 
стоит вернуться к 
практике велико-
го прошлого и не 
пенять на государ-
ство? Правда, тут 

есть одна закавыка – в этом случае 
против мнения народа не попрёшь и 
всякими дурными словами крыть его 
не станешь. Потому что в этом случае 
именно от народа будет зависеть бла-
гополучие – твоё и твоего театра.

Много десятилетий тому назад про-
звучал вопрос: «С кем вы, мастера 
культуры?» Ответ на него в настоя-
щее время совсем не очевиден, если 
не сказать похуже.
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Общественного совета.

Несмотря на то, что МУП «Автотранс» 
и МУП «ККП» являются социальными 
предприятиями и вынуждены прини-
мать на себя нагрузку по обслуживанию 
малоимущих и льготных групп населе-
ния, эффективность их работы заметно 
отличается. 

Встретивший членов Общественно-
го совета директор МУП «Автотранс» 
А.Н. Пряников рассказал об успехах и 
трудностях в сфере перевозки пассажи-
ров. В Тверской области всего два при-
быльных муниципальных транспортных 
предприятия, и одно из них – МУП «Ав-
тотранс» г. Ржева. Его работники по-
лучают достойную зарплату, здесь в 
полном объёме перечисляются в бюд-
жет налоги, приобретают новую тех-
нику, а имеющуюся содержат в надле-
жащем состоянии. И всё это – на фоне 
конкуренции, в том числе – недобро-
совестной (в виде межмуниципальных 
«маршруток» и незарегистрированных 
такси). Но разумный подход к хозяй-
ственной деятельности позволяет МУП 

«Автотранс» перевозить пассажиров по 
льготным проездным билетам и обслу-
живать заведомо убыточные маршруты, 
кои частные перевозчики, как правило, 
игнорируют. Члены Совета осмотрели 
автопарк, отремонтированное офисное 
здание предприятия и закреплённую за 
ним территорию. На все заданные во-
просы Александр Николаевич дал раз-
вёрнутые ответы, подкреплённые кон-
кретными цифрами.

Иная картина ждала членов Обще-
ственного совета в МУП «Комбинат ком-
мунальных предприятий». Старейшая 
баня города сегодня находится в пла-
чевном состоянии. Несмотря на то, что, 
по словам директора В.Н. Воробьёва, 
она остаётся самой посещаемой, похо-
же, здесь мало что изменилось со вре-
мени основания. «Раритетная» мебель, 
сырые неприглядные стены, аварийная 

электропроводка произвели на членов 
Совета удручающее впечатление. По-
сле осмотра не работавшей в этот день 
прачечной, которая могла бы приносить 
реальный доход (поскольку здесь есть 
уникальная возможность стирать и су-
шить ковры), члены Совета пришли к 
выводу: руководству МУП «ККП» не-
обходимо срочно перестраивать работу 
своего предприятия, вкладывая деньги 
в его развитие, ремонт и модернизацию 
оборудования. Ведь баня на сегодняш-
ний день не является убыточной, рабо-
тает с прибылью. 

МУП «Гостиница «Ржев» можно на-
звать лицом города. Специалисты го-
стиничного бизнеса чаще всего первы-
ми встречают гостей Ржева, и по их от-
ношению к работе порой судят о ситу-
ации в городе в целом. Коллектив, ко-
торый возглавляет Тамара Мисировна 

26 октября на улицы города вышла под-
готовленная для работы в зимний период 
техника. Муниципальный контракт на зим-
нее содержание автомобильных дорог за-
ключён с МКП г. Ржева «БиЛД».

Согласно предоставленной предприятием 
благоустройства информации, для проведения 
работ по зимнему содержанию дорог приведе-
ны в рабочее состояние девять единиц техни-
ки. Речь идёт о трёх КДМ на базе самосвала, 

БОРЬБА СО СНЕГОМ НАЧАЛАСЬ
автогрейдерах ДЗ-98 и ДС-10, тракторах ТЗ-
320, МТЗ-Вектор, МТЗ 82.1 «Агата» и погруз-
чике МТЗ-82 ЭБП-9. Причём в случае нехват-
ки техники городские власти готовы взаимодей-
ствовать с дорожниками, в том числе – с ДРСУ, 
кое уже неоднократно приходило на помощь го-
роду в борьбе со снегом.

В настоящее время заготовлено 1898 м³ пе-
скосоляной смеси.

Фото Вадима Афанасьева.

Сергей НИКОЛАЕВ

Хорошо это или плохо, оценить 
трудно, но первый снег в этом го-
ду не стал долгожданным – он вы-
пал  лишь с декадным отставани-
ем от народного календаря (празд-
ника Покрова). Для юных ржеви-

тян этот момент, безусловно, удачно 
совпал с началом школьных кани-
кул, остальным же принёс ожидае-
мые проблемы. К числу последних 
отнесём не только дорожные и ком-
мунальные службы города, каждый 
сезон ведущие борьбу со стихией, 
но и строителей на Новом мосту, 
для которых осенне-зимние погод-
ные условия в Ржеве – хоть и пре-
одолимые, но всё-таки трудности.

Правда, работа на объекте дей-
ствительно близится к своему завер-
шению, и погодные сюрпризы мо-
гут лишь немного её задержать. Как 
раз накануне первого снегопада, 25 
октября, новое асфальтовое покры-
тие было уложено на 2/3 важней-
шей городской переправы. Прямо во 
время визита вице-спикера Госду-
мы РФ Владимира Васильева дорож-
ная техника укатывала асфальт на 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ 
ОЦЕНИЛ РАБОТУ МУПов

25 октября состоялось очередное выездное заседание 
Общественного совета при администрации города, на кото-
ром было принято решение познакомиться с работой муни-
ципальных унитарных предприятий, являющихся коммер-
ческими организациями, не наделёнными правом собствен-
ности на закреплённое за ними имущество. В настоящее 
время в городе функционируют 13 МУПов, и для посещения 
были выбраны три из них – «Автотранс», «Комбинат ком-
мунальных предприятий» («ККП») и «Гостиница «Ржев».

Черникова, с этой задачей справляет-
ся успешно – даже в трудных условиях 
функционирования предприятия. Чле-
ны Совета осмотрели отремонтирован-
ный номерной фонд, холлы, фойе. В 
идеальном состоянии находится много-
функциональное подвальное помеще-
ние, где располагаются тепловой узел, 
архив, прачечная. В прачечной членов 
Совета поразили идеальный порядок и 
чистота, чего не скажешь об аналогич-
ном подразделении МУП «ККП». 

Подобное выездное заседание Об-
щественного совета при администра-
ции города Ржева стало первым, но не 
последним – посещение МУПов продол-
жится. Это позволит оценить их рабо-
ту, а затем представить в администра-
цию города соответствующие выводы и 
рекомендации. 

Фото Ирины Кузнецовой.

НОВЫЙ  МОСТ  В  ЗИМНИХ  УСЛОВИЯХ 
сталежелезобетонной половине 
сооружения (опоры №№ 1-4), 
по которому высокий гость вме-
сте с сопровождающими пере-

брался на другой 
берег Волги. 

Непригодной 
для автомобильно-
го движения оста-
ётся пока лишь 
правая полови-
на (от АЗС) же-
лезобетонной ча-
сти (опоры №№ 
4-8), где в насто-
ящее время уже 
полностью уло-
жен выравниваю-
щий (бетонный) слой, на 
который остаётся «посте-
лить» оклеечную гидрои-
золяцию, как это произо-
шло ранее на всех осталь-
ных участках.  Для созда-

ния необходимой температуры затвер-
девания бетона мостовики использу-
ют тепловые пушки и брезент, из кое-
го прямо на месте они соорудили нема-
лых размеров «парник». В условиях не 
только низких температур, но теперь 

ещё и сугробов такие меры соблюде-
ния технологии абсолютно неизбеж-
ны. Укладку первого, а затем и второго 
(финишного) слоя дорожного полотна 
здесь начали с первых дней 
текущей недели. 

Что касается будущих пе-
шеходных зон, то по лево-
му направлению (от гости-
ницы) уже ведётся монтаж 
перильного ограждения: на 
мост вернут демонтирован-

ные ранее перила – по-
сле абразивной (песко-
струйной) обработки, за-
тем их загрунтуют и вновь 
покрасят. На правом (от 
АЗС) тротуаре в первых 
числах ноября планируют 
вернуть на место кабель-
ную канализацию (комму-
никации) и параллельно приступить 
к монтажу тротуарных плит. 

А вот в работу по укреплению 
грунта на опоре №1 напрямую вме-
шались сезонные катаклизмы: та-
лая вода собралась в существую-
щей у церкви низине и пошла вниз 

по береговому откосу, мешая ра-
боте экскаватора. В результа-
те пришлось на время останавли-
вать технику. Однако строителей 
катаклизмами уже не испугаешь – 
трудности для того и существуют, 
чтобы их преодолевать.

Общий ход покрасочных работ 
на Новом мосту завершён пример-
но на 80 процентов. В настоящий 
момент ведётся подготовка под 
покраску массивных опор пролёт-
ного строения. Формовка плит под 
мостом больше не производится – 
в наличии уже есть необходимое 
их количество. 

Несмотря на некоторое «зати-
шье» последних дней, рабочих и 

строительной техники здесь меньше не 
стало. В целом объект планируют сдать 
в конце ноября, а все бетонные рабо-
ты практически завершены. Движение 

по трём полосам, как городские власти 
и обещали, откроется в самое ближай-
шее время. Правда, не 3-го, а ориенти-
ровочно 6-7 ноября. Причём, как ут-
верждают специалисты, это произой-
дёт не в ущерб качеству работы.

Фото автора.
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ЭКСПОЗИЦИЯ

2016

Павел ФЕФИЛОВ, 
искусствовед, 

член Союза художников РФ.

Выставка столичного художни-
ка Сергея Котова открылась в ми-
нувший вторник в Выставочном за-
ле Ржева. В пресс-релизе об авто-
ре сказано коротко: в 2002-м окон-
чил Российскую академию живопи-
си, ваяния и зодчества Ильи Глазу-
нова и с этого же года стал препо-
давать в Академии ак-
варели и изящных ис-
кусств Сергея Андрия-
ки. Через десять лет он 
– уже старший препо-
даватель, а его выстав-
ки растекаются по всей 
стране и за рубеж.

На портрете мы видим 
крупного молодого чело-
века приятной внешно-
сти с чистым, гладко вы-
бритым лицом и чуть иро-
ническим взглядом широ-
ко поставленных глаз – 
по версии Аристотеля (4 
век до н.э.), это черта до-
бродушного и смелого че-
ловека, устремлённого к высшей цели 
(характеристика верна для всего окру-
жения гениального Сергея Андрияки).

Есть даже определённое сходство 
двух Сергеев. Если предположить, что 
Котов облысеет и отпустит бороду, то 
он станет вылитый Андрияка, причём 
не уступит мэтру и в данном Богом та-
ланте художника (не претендуя на ор-
ганизаторские способности руководи-

теля Академии акварели). Как и его 
шеф, Котов пишет мир, который его 
окружает: очарование старых городов 
с памятниками русского зодчества, го-
родские пейзажи, натюрморты, инте-
рьеры и, разумеется, цветы.

В портрете «Отца Сергия», выпол-
ненного в 2001 году, 
нет и намёка на од-
ноимённое произве-
дение Толстого. Мяту-
щийся дух героя про-
изведения привёл его 
к разладу собствен-
ной души, гениаль-
но уловленного клас-
сиком и талантливо 
сыгранного Сергеем 
Бондарчуком (также 
в одноимённом филь-
ме). Священник, на-
писанный Котовым, 
мудр и спокоен. И в то 
же время это не поле-
новский персонаж из 
«Генисаретского озе-
ра» с бредущим вдоль 
него Иисусом Христом, 
хотя ликом они весьма 
схожи, перекликаясь с 

предтечей А. Иванова «Явление Христа 
народу». Чёрная одежда подчёркивает 
внутренний аскетизм отца Сергия, ис-
кренне преданного православной вере.

Картина «Даша», расположенная 

на центральной стене, сразу бросает-
ся в глаза зрителю, вошедшему в зал. 
Приходит сравнение с серовской «Де-
вочкой с персиками» – нашумевшим 
шедевром из музея им. А.С. Пушкина. 
Но в отличие от классика, котовская 
девочка со столь же неугомонным ха-
рактером показана не за столом, как у 
Серова, а в центре русского пейзажа, 
на фоне небольшой чистой речки. Ху-
дожнику удалось сохранить свежесть 
и непосредственность впечатления от 
увиденной натуры и воплотить его на 
листе бумаги. Красный платок на голо-
ве юного создания задаёт мажорный 
тон композиции, а ярко-жёлтый сара-
фан дополняет его, 
перекликаясь с есте-
ственным фоном, тё-
плым охристым бе-
режком и молодой 
сосенкой слева. Ху-
дожник решает две 
задачи: изобрази-
тельную и вырази-
тельную, не тяго-
тея к идеализации и 
экспрессии. Послед-
нее качество вооб-
ще чуждо Академии 
Андрияки, более 
склонной к спокой-
ной идиллии. 

Позиция зрите-
ля определяется как 
роль отстранённого 
созерцателя, увле-
чённого игрой света 
на фигуре – он ле-
пит форму и перете-
кает от ландшафта к модели.

Колорит подчинён рисунку и стро-
го следует ему, пе-
редавая разноо-
бразие фактур – 
от сочности тра-
вяного покрова до 
нежного, тёплого 
цвета кожи ребён-
ка. Звучность, чи-
стота и прозрач-
ность доведены до 
совершенства. 

«Портрет ху-
дожника Крав-
ченко» (стран-
но, что модель без 
указания имени – 
можно подумать, 
что он так же изве-
стен, как Пикассо) 
чем-то напомина-
ет молодого Була-
та Окуджаву. Воз-
можно, строением 

черепа, сигаретой в левой руке и пра-
вой, находящейся за поясом. Серьёз-
ное, слегка нахмуренное лицо выдаёт 
образ человека, не избалованного жиз-
нью – скорее, напротив, отягощённого 
противоречиями внутреннего мира. Ав-
тор портрета добился психологической 
выразительности образа, раскрыл вну-
тренний мир человека. Отсюда стрем-
ление к лаконизму в композиции, же-
лание избежать многокрасочности и 
многослойности цветового строя. Есть 
что-то скорбное в складке на лбу и 
опущенных линиях тонкого рта. Коло-
рит портрета сдержан: чёрная, кожа-
ная куртка, синяя, почти чёрная фут-
болка на светло-сером фоне заполняют 
всё пространство листа.

«Мужской портрет в феске», соз-
данный в прошлом году, написан по 
впечатлениям от поездки на Средний 
Восток – скорее всего Турцию, о чём 
напоминает характерный головной 
убор. Художник сумел заглянуть пря-
мо в тайники души старого турка – из-

мождённого, но не сломленного жиз-
нью. Возможно, это беженец из Ливии, 

Сирии или Ирака, 
предавшийся вос-
поминаниям юно-
сти, счастливой по-
ры жизни. В боль-
ших грустных гла-
зах читается стар-
ческая немощь и 
напряжённое, мучи-
тельное раздумье. 
Есть что-то трагиче-
ское в обрюзгшем, 
пожелтевшем лице, 
в очертании блед-
ных губ, обвисших 
усах и заросшем 
щетиной подбород-
ке. Скупыми сред-
ствами Котов напи-
сал тоскливо-щемя-
щую историю жиз-
ни, выразив вну-
треннюю сущность 
образа.

«Начало марта. Купель». Худож-
ник делится самым сокровенным и, по-
святив весеннему времени года жизне-
радостный сюжет, приглашает зрите-
ля разделить его радость. Прямо перед 
нами – тропинка, на которую хочется 
ступить и двинуться к загадочному де-
ревянному строению, где совершает-
ся омовение. Композиция разрабаты-
вается средствами академического ри-
сунка, подчиняющего себе живопис-
ное начало. Равновесие достигается за 
счёт двух пятен, держащих лист: слева 
– красный кирпичный забор, справа – 
нехитрое сооружение купели, привле-
кающей взгляд. Художник оперирует 
маленькими пятнами-мазочками (боль-
шие в Академии не в чести). Тёплые и 
холодные цвета проложены многослой-
ной пропиской (а-ля прима для Ака-
демии тоже не годится). Тени от забо-
ра, поленницы дров и купели прозрач-
ны, цветисты и привлекательны, что 
составляет одну из характерных черт 
школы Андрияки. 

Жёсткость письма – её гордость, она 
уже не акварельная, а масляная или 

приравнивается к ней. 
Это у живописца Пав-
ла Кузнецова (XX век) 
цветовая поверхность 
дребезжит и трепе-
щет (не путать с Кло-
дом Моне), оставляя 
ощущение изменчи-
вости. А у Котова (чи-
тай: Андрияки) мазок 
решительный и силь-
ный, поскольку тор-
шон может выдержать 
бесчисленное наложе-
ние краски. Пример из 
мастер-класса – крас-
ный арбуз на красном 
фоне. 

«Обнажённая» 
на кушетке натурщи-
ца – сродни модели 

Вячеслава Столярова, но проигрывает 
в композиции, так как слишком проста 
и прямолинейна, без динамики и экс-
прессии. У тверичанина живая масса 
плоти полна жизни, что, как я уже пи-
сал, достигается за счёт фосфоресци-
рующего тела на фоне лоскутного оде-
яла с ярким акцентом красных волос и 
краплаковым блюдом спелой вишни.

У Котова обнажённая модель похо-
жа на статую, и лишь лёгкий поворот 
головы с тёмной гривой волос несколь-
ко оживляет её статичность. Как ска-
зала известная художница после посе-
щения одного из мастер-классов, «мы 
учим детей рисовать натуру, не теряя 
вкуса к работе с краской и кисточкой». 
А потом пошутила: «Слишком частный 
приезд академиков наводит на мысль о 
том, уж не собирается ли Андрияка от-
крыть в Ржеве свою школу? Тогда мы 

все останемся без работы».
Если серьёзно, то явственно видна 

пропасть в потенциале знаний столич-
ных и местных школ, хотя, может быть, 
сравнивать их – некорректно.

Фото автора.

ИЗОБРАЖАЯ 
МИР  ВОКРУГ  СЕБЯ...

«Даша», 2008

«Портрет художника
 Кравченко», 2007

«Портрет отца Сергия», 2001
 «Начало марта. Купель» 

 «Мужской портрет в феске», 2015

«Обнажённая натурщица»

«Жаркий день» 
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ПЯТНИЦА,  11  НОЯБРЯ СУББОТА,  12  НОЯБРЯ

«ПЯТНИЦА» - Ржев
20.00 - 21.00 «Новости» (повтор) 16+

«СТС-Ржев»
18.30-19.00 Новости (16+)

«ТНТ-Ржев»
19.30  «НОВОСТИ» 16+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
«СТС-Ржев»

08.30-09.00 Новости (16+)                16.00-16.30 Новости (16+)

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 
Новости
09.20, 05.05 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.20, 15.15 Время по-
кажет 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.15 Вуди Аллен 12+
02.20 Х/ф “ТОРА! ТОРА! 
ТОРА!” 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.55, 01.25 Т/с “СВАТЫ” 
12+
14.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ” 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Юморина 12+
23.15 Х/ф “МОРОЗ ПО 
КОЖЕ” 12+
03.35 Т/с “ДАР” 12+

05.00 Х/ф “ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО” 16+
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоц-
кой 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.05 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” 16+
10.20 Т/с “ЛЕСНИК” 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.45 Т/с “БРАТ ЗА БРАТА” 
16+
21.35 Экстрасенсы против 
детективов 16+
23.10 Большинство
00.20 Мы и наука. Наука и мы 
12+
01.20 Место встречи 16+
03.15 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК” 18+
04.15 Т/с “СЫЩИКИ” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.20 Х/ф “ПОКА ФРОНТ В 
ОБОРОНЕ” 0+
11.55 Д/ф “Марк Алданов. 
Принц, путешествующий ин-
когнито” 0+
12.40 Письма из провинции 
0+
13.05 Д/ф “Лукас Кранах 
Старший” 0+
13.15 Х/ф “КОНЕЦ ДНЯ” 0+
15.10 Спектакль “Мещанин 
во дворянстве” 0+
17.40 Большая опера - 2016 
г 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15, 01.55 Искатели 0+
21.00 Х/ф “ВАЛЕНТИНА” 0+
22.35 Линия жизни 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф “ЖАРКАЯ СТРА-
НА, ХОЛОДНАЯ ЗИМА” 0+
01.45 М/ф “Мартынко” 0+
02.40 Д/ф “Гёреме. Скальный 
город ранних христиан” 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 Сейчас
06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на “5” 6+
09.10 Место происшествия
10.30, 12.30 Х/ф “ЗОЛОТОЕ 
ДНО” 12+
13.05, 14.00, 15.00, 16.00, 
16.25, 17.25 Т/с “СЕРДЦА 
ТРЕХ” 16+

08.00 Х/ф “ИДИОТ” 12+
10.20 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ 
ТАТЬЯНЫ ПОЛЯКОВОЙ” 
12+
11.30, 14.30, 22.00 Собы-
тия
11.50 Т/с “ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ” 
12+
14.50 Город новостей
15.15 Д/ф “Закулисные во-
йны в театре” 12+
16.00 Концерт ко Дню 
сотрудника органов вну-
тренних дел (кат12+) 12+
17.30 Х/ф “МОЖЕТЕ 
ЗВАТЬ МЕНЯ ПАПОЙ” 
12+
19.30 В центре событий
20.40 Право голоса 16+
22.30 Приют комедиан-
тов 12+
00.25 Т/с “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ” 12+
02.15 Петровка, 38
02.35 Д/ф “Жаклин Кенне-
ди” 12+
04.05 Х/ф “ДЕПАРТА-
МЕНТ” 16+

06.05 Д/ф “Перевод на пе-
редовой” 12+
07.05 Х/ф “ТРЕВОЖНЫЙ 
ВЫЛЕТ” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня
09.15, 10.05 Х/ф “ИН-
СПЕКТОР УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА” 12+
10.00, 14.00 Военные но-
вости
11.10 Х/ф “БУДНИ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА” 
12+
13.20, 14.05 Т/с “БЕЗ 
ПРАВА НА ВЫБОР” 12+
18.30 Х/ф “ПЕРВЫЙ 
ТРОЛЛЕЙБУС” 12+
20.20 Х/ф “ХОД КОНЕМ” 
12+
22.25 Х/ф “ПЛАМЯ” 12+
01.35 Х/ф “ПРОРЫВ” 6+
03.35 Х/ф “ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ 
НЕ ХОДЯТ” 6+
05.10 Д/ф “Брат на брата. 
Михаил Бонч-Бруевич - 
Лавр Корнилов” 12+

06.30 Смешанные едино-
борства. Bellator. Андрей 
Корешков (Россия) про-
тив Дугласа Лимы (США) 
16+
07.00, 07.25, 09.00, 12.05, 
15.20, 19.10 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 12.10, 15.25, 00.45 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.05, 02.30 Футбол. Об-
зор отборочных матчей 
Чемпионата мира 2018 г 
12+
09.35 Хоккей. Молодёж-
ные сборные. Суперсерия 
Россия - Канада. Трансля-
ция из Канады 0+
12.40 Футбол. Чемпионат 
мира. Отборочный тур-
нир. Колумбия - Чили 0+
14.40 Шахматы. Матч за 
звание чемпиона мира. 
Сергей Карякин (Россия) 
против Магнуса Карлсена 
(Швеция) 0+
15.00, 03.00 Конькобеж-
ный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Китая 0+
16.10 Футбол. Чемпионат 
мира. Отборочный тур-
нир. Бразилия - Аргенти-
на 0+
18.10 Бой в большом го-
роде 16+
19.15 Фигурное катание. 
Гран-при Франции. Пары. 
Короткая программа 0+
19.35, 03.20 Лучшая игра 
с мячом 12+
20.25 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - “Реал” (Мадрид, 
Испания). Прямая транс-
ляция
22.20 Все на футбол! 12+
22.40 Футбол. Чемпионат 
мира. Отборочный тур-
нир. Англия - Шотландия. 
Прямая трансляция
01.15 Фигурное катание. 
Гран-при Франции. Танцы. 
Мужчины. Женщины. Ко-
роткие программы 0+
04.10 Футбол. Чемпионат 
мира. Отборочный тур-
нир 0+
06.10 Десятка! 16+

19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 
22.10, 23.05, 23.55, 00.40 
Т/с “СЛЕД” 16+
01.25, 02.05, 02.50, 03.30, 
04.10, 04.50, 05.35 Т/с “ДЕ-
ТЕКТИВЫ” 16+

05.00, 04.45 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 09.00 Документаль-
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “ОХОТА НА ПИ-
РАНЬЮ” 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.45 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Д/ф “Политический 
шантаж” 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.00 Х/ф “ДОСПЕХИ БОГА-
3. МИССИЯ “ЗОДИАК” 16+
01.10 Х/ф “ДОКАЗАТЕЛЬ-
СТВО ЖИЗНИ” 16+

06.00, 05.15 Ералаш
06.10 М/с “Барбоскины” 0+
06.45 М/с “Приключения 
Джеки Чана” 6+
07.40 М/с “Три кота” 0+
08.00 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН” 12+
09.30 Х/ф “2012” 16+
12.30 Т/с “МОЛОДЁЖКА” 
16+
13.30 Т/с “КУХНЯ” 12+
15.30 Т/с “ВОРОНИНЫ” 
16+
19.00 Уральские пельмени 
16+
19.30 Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
21.00 Х/ф “ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК” 16+
23.05 Х/ф “РЕКРУТ” 16+
01.20 Х/ф “РОМЕО И ДЖУ-
ЛЬЕТТА” 0+
03.35 Х/ф “СТРАНА ВАМ-
ПИРОВ” 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00 Экстрасенсы ведут 
расследование 16+
07.30, 03.05 Холостяк 16+
09.00 Дом-2. Live 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30, 13.30, 14.00, 14.30, 
19.00, 19.30, 20.00 Comedy 
Woman 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 
Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЁВКИ” 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф “ЛУЧШИЙ РОС-
СИЙСКИЙ КОРОТКИЙ 
МЕТР. ЧАСТЬ 1” 18+
04.45 Т/с “ЛЮДИ БУДУЩЕ-
ГО” 12+
05.40 Женская лига. Лучшее 
16+
06.00 Т/с “ДНЕВНИКИ 
ВАМПИРА”-5” 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 18.00, 23.30, 00.00, 
05.25 6 кадров 16+
08.30, 02.25 По делам несо-
вершеннолетних 16+
10.35 Х/ф “С НОВЫМ 
СЧАСТЬЕМ!” 16+
16.10 Т/с “ВЕСНА В ДЕКА-
БРЕ” 16+
18.05 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
19.00 Х/ф “САМАЯ КРАСИ-
ВАЯ” 16+
22.35 Д/ф “Давайте похуде-
ем?” 16+
00.30 Х/ф “ВТОРАЯ ЛЮ-
БОВЬ” 16+
03.25 Д/с “Звёздные исто-
рии” 16+

06.00 Настроение
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05.35, 06.10 Наедине со всеми 
16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 Х/ф “УЛИЦА ПОЛНА НЕ-
ОЖИДАННОСТЕЙ” 12+
08.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
08.40 Смешарики. Новые при-
ключения 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Маргарита Терехова. 
Одна в Зазеркалье 12+
11.20 Смак 12+
12.20 Идеальный ремонт 12+
13.20 На 10 лет моложе 16+
14.10 Голос 12+
16.50 Кто хочет стать миллио-
нером? 16+
18.00 Вечерние новости
18.20 Ледниковый период 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
22.40 МаксимМаксим 16+
23.50 Подмосковные вечера 
16+
00.40 Х/ф “МИЛЛИОН СПО-
СОБОВ ПОТЕРЯТЬ ГОЛОВУ” 
18+
02.50 Х/ф “ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В МУСПОРТ” 16+
05.00 Контрольная закупка 
12+

05.05 Х/ф “ВРЕМЯ РАДОСТИ” 
12+
07.05 Диалог 12+
08.00, 11.20 Вести. Местное 
время
08.20 Россия. Местное время 
12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Семейный альбом 12+
11.00, 14.00 Вести
11.40 Аншлаг и Компания 16+
14.20 Х/ф “ДЕРЕВЕНСКАЯ 
ИСТОРИЯ” 12+
18.00 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “РАЗБИТЫЕ СЕРД-
ЦА” 12+
01.00 Х/ф “ПАУТИНКА БАБЬЕ-
ГО ЛЕТА” 12+
03.00 Т/с “МАРШ ТУРЕЦКО-
ГО-3” 12+

05.10 Их нравы 0+
05.40 Х/ф “ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО” 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Стрингеры НТВ 12+
08.50 Устами младенца 0+
09.35 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Д/ф “Еда живая и мёрт-
вая” 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Двойные стандарты 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Другой Киркоров 16+
17.10 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние
20.00 Новые русские сенсации 
16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Салтыков-Щедрин Шоу 
16+
22.50 Международная пилора-
ма 16+
23.40 Охота 16+
01.15 Таинственная Россия 16+
02.05 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК” 18+
04.00 Т/с “СЫЩИКИ” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35 Х/ф “ВАЛЕНТИНА” 0+
12.10 Острова 0+
12.50 Пряничный домик 0+
13.20 На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки 
0+
13.45 Спектакль “Антоний и 
Клеопатра” 0+
16.05 Театральная летопись 0+
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф “Климат. Последний 
прогноз” 0+
18.00 Алексей Симонов “Кусоч-
ки жизни... Леонид Утесов” 0+
18.30 Д/ф “С песней по жизни. 
Леонид Утесов” 0+
19.30 Х/ф “ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА” 
0+
21.00 Большая опера - 2016 г 

0+
22.30 Белая студия 0+
23.10 Х/ф “ЕВРОПА” 0+
01.05 Играем в кино 0+
01.45 Мультфильм для взрос-
лых 18+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф “Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари” 0+

06.10 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 
13.30, 14.20, 15.05, 16.00, 
16.50, 17.40 Т/с “СЛЕД” 16+
19.00, 20.00, 21.00, 21.55, 
22.55, 23.55 Т/с “БЕЛАЯ СТРЕ-
ЛА. ВОЗМЕЗДИЕ” 16+
00.55, 01.55, 02.50, 03.45, 
04.40 Т/с “СЕРДЦА ТРЕХ” 16+

05.00, 17.00 Территория за-
блуждений 16+
06.30 Х/ф “СЕСТРИЧКА, ДЕЙ-
СТВУЙ!” 12+
08.30 М/ф “Иван Царевич и Се-
рый Волк-3” 6+
10.00 Минтранс 16+
10.45 Ремонт по-честному 16+
11.30 Самая полезная про-
грамма 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Военная тайна 16+
19.00, 04.00 Х/ф “СУМЕРКИ” 
16+
21.15 Х/ф “СУМЕРКИ. САГА. 
НОВОЛУНИЕ” 16+
23.40 Х/ф “СУМЕРКИ. САГА. 
ЗАТМЕНИЕ” 16+
02.00 Х/ф “СЕРЕНА” 16+

06.00, 04.55 Ералаш
06.40 М/с “Барбоскины” 0+
07.10, 09.00 М/с “Фиксики” 0+
07.40 М/ф “ШРЭК-4D” 6+
07.55 М/с “Робокар Поли и его 
друзья” 6+
08.30 М/с “Смешарики” 0+
09.15 М/с “Три кота” 0+
09.30 Руссо туристо 16+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 М/ф “Как приручить дра-
кона. Легенды” 6+
12.10, 01.10 Х/ф “АНГЕЛЫ 
ЧАРЛИ” 0+
14.00, 03.00 Х/ф “АНГЕЛЫ 
ЧАРЛИ-2” 12+
16.00 Уральские пельмени 16+
16.30 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
17.15 Х/ф “ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК” 16+
19.20 М/ф “Шрэк” 6+
21.00 Х/ф “НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК” 12+
23.35 Х/ф “13-Й РАЙОН” 12+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00 М/ф “Волшебный меч” 
12+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30, 01.30 Такое кино! 16+
13.00, 20.00 Битва экстрасен-
сов 16+
14.30, 15.15 Comedy Woman 
16+
16.15 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1” 16+
19.00, 19.30 Экстрасенсы ве-
дут расследование 16+
21.30 Танцы 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
02.00 Х/ф “ЯВЛЕНИЕ” 16+
03.45 Холостяк 16+
04.20 Т/с “ЛЮДИ БУДУЩЕГО” 
05.10 Т/с “СУПЕРВЕСЁЛЫЙ 
ВЕЧЕР” 16+
06.00 Т/с “ГОРОД ГАНГСТЕ-
РОВ” 16+

06.30, 06.00 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 23.55 6 кадров 16+
08.15 Х/ф “ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ...” 16+
10.05 Домашняя кухня 16+
10.35 Х/ф “Я РЯДОМ” 16+
14.15 Х/ф “КАПКАН ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ” 16+
18.00 Д/ф “Великолепный век” 
16+

19.00 Т/с “ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК” 16+
22.55 Д/с “Героини нашего 
времени” 16+
00.30 Х/ф “КОРОЛЁК - 
ПТИЧКА ПЕВЧАЯ” 16+

06.00 Марш-бросок 12+
06.40 АБВГДейка 12+
07.05 Х/ф “ПРОЩАЛЬНАЯ 
ГАСТРОЛЬ “АРТИСТА” 12+
08.45 Православная энци-
клопедия 6+
09.10 Х/ф “ОСТРОВ СО-
КРОВИЩ” 12+
10.55 Барышня и кулинар 
11.30, 14.30, 23.25 Собы-
тия
11.45 Доброе утро
13.30, 14.45 Х/ф “МАРА-
ФОН ДЛЯ ТРЕХ ГРАЦИЙ” 
17.20 Х/ф “ДЖИНН” 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.40 Право голоса 16+
02.50 Линия защиты 16+
03.20 Т/с “ВЕРА” 16+
05.10 Д/ф “Александра Кол-
лонтай и её мужчины” 12+

06.00 Х/ф “ОСТОРОЖНО - 
ВАСИЛЕК!” 12+
07.20 Х/ф “ПЕРВЫЙ ТРОЛ-
ЛЕЙБУС” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня
09.15 Легенды космоса 6+
09.45 Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным 6+
10.15 Последний день 12+
11.00 НЕ ФАКТ! 6+
11.30 Д/с “Загадки века с 
Сергеем Медведевым” 12+
12.15 Улика из прошлого 
16+
13.15 Х/ф “АКТРИСА” 12+
14.50 Х/ф “ПРИКАЗ. 
ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ” 
6+
16.50, 18.20 Х/ф “ПРИКАЗ. 
ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ” 6+
19.05 Х/ф “ОТРЯД ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ” 12+
20.40, 22.20 Т/с “БАТАЛЬО-
НЫ ПРОСЯТ ОГНЯ” 12+
02.30 Х/ф “ХОД КОНЕМ” 
12+
04.10 Х/ф “СЛЕПОЙ МУ-
ЗЫКАНТ” 12+

06.30 Здесь был Матч 12+
07.00, 07.35, 12.20, 14.55, 
16.00, 18.15 Новости
07.05 Все на Матч! Собы-
тия недели 12+
07.40 Диалог 12+
08.10 “Бой в большом го-
роде”. Live 16+
08.30, 12.25, 03.25 Фут-
бол. Чемпионат мира. От-
борочный турнир 0+
10.30 Все на футбол! Афи-
ша 12+
11.30 Инспектор ЗОЖ 12+
12.00 Шахматы. Матч за 
звание чемпиона мира. 
Сергей Карякин (Россия) 
против Магнуса Карлсена 
(Швеция) 0+
14.25 Звёзды футбола 12+
15.00, 18.20, 00.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
15.40 Конькобежный 
спорт. Кубок мира. Транс-
ляция из Китая 0+
16.05 Х/ф “КРОВАВЫЙ 
СПОРТ” 16+
17.55 Десятка! 16+
18.50 Формула-1. Гран-при 
Бразилии. Квалификация. 
Прямая трансляция
20.05 Футбол. Чемпионат 
мира. Отборочный турнир. 
Хорватия - Исландия. Пря-
мая трансляция
22.00 Все на футбол! 12+
22.40 Футбол. Чемпионат 
мира. Отборочный турнир. 
Испания - Македония. Пря-
мая трансляция
01.15 Фигурное катание. 
Гран-при Франции. Произ-
вольные программы 0+
05.25 Футбол. Обзор отбо-
рочных матчей Чемпиона-
та мира 2018 г 12+
05.55 Смешанные едино-
борства. UFC. Конор Мак-
грегор против Эдди Альва-
реса. Хабиб Нурмагомедов 
против Майкла Джонсона. 
Прямая трансляция из 
США

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 
Новости
09.20, 05.05 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.20, 15.15 Время по-
кажет 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.15 Вуди Аллен 12+
02.20 Х/ф “ТОРА! ТОРА! 
ТОРА!” 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.55, 01.25 Т/с “СВАТЫ” 
12+
14.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ” 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Юморина 12+
23.15 Х/ф “МОРОЗ ПО 
КОЖЕ” 12+
03.35 Т/с “ДАР” 12+

05.00 Х/ф “ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО” 16+
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоц-
кой 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.05 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” 16+
10.20 Т/с “ЛЕСНИК” 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.45 Т/с “БРАТ ЗА БРАТА” 
16+
21.35 Экстрасенсы против 
детективов 16+
23.10 Большинство
00.20 Мы и наука. Наука и мы 
12+
01.20 Место встречи 16+
03.15 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК” 18+
04.15 Т/с “СЫЩИКИ” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.20 Х/ф “ПОКА ФРОНТ В 
ОБОРОНЕ” 0+
11.55 Д/ф “Марк Алданов. 
Принц, путешествующий ин-
когнито” 0+
12.40 Письма из провинции 
0+
13.05 Д/ф “Лукас Кранах 
Старший” 0+
13.15 Х/ф “КОНЕЦ ДНЯ” 0+
15.10 Спектакль “Мещанин 
во дворянстве” 0+
17.40 Большая опера - 2016 
г 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15, 01.55 Искатели 0+
21.00 Х/ф “ВАЛЕНТИНА” 0+
22.35 Линия жизни 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф “ЖАРКАЯ СТРА-
НА, ХОЛОДНАЯ ЗИМА” 0+
01.45 М/ф “Мартынко” 0+
02.40 Д/ф “Гёреме. Скальный 
город ранних христиан” 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 Сейчас
06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на “5” 6+
09.10 Место происшествия
10.30, 12.30 Х/ф “ЗОЛОТОЕ 
ДНО” 12+
13.05, 14.00, 15.00, 16.00, 
16.25, 17.25 Т/с “СЕРДЦА 
ТРЕХ” 16+

08.00 Х/ф “ИДИОТ” 12+
10.20 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ 
ТАТЬЯНЫ ПОЛЯКОВОЙ” 
12+
11.30, 14.30, 22.00 Собы-
тия
11.50 Т/с “ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ” 
12+
14.50 Город новостей
15.15 Д/ф “Закулисные во-
йны в театре” 12+
16.00 Концерт ко Дню 
сотрудника органов вну-
тренних дел (кат12+) 12+
17.30 Х/ф “МОЖЕТЕ 
ЗВАТЬ МЕНЯ ПАПОЙ” 
12+
19.30 В центре событий
20.40 Право голоса 16+
22.30 Приют комедиан-
тов 12+
00.25 Т/с “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ” 12+
02.15 Петровка, 38
02.35 Д/ф “Жаклин Кенне-
ди” 12+
04.05 Х/ф “ДЕПАРТА-
МЕНТ” 16+

06.05 Д/ф “Перевод на пе-
редовой” 12+
07.05 Х/ф “ТРЕВОЖНЫЙ 
ВЫЛЕТ” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня
09.15, 10.05 Х/ф “ИН-
СПЕКТОР УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА” 12+
10.00, 14.00 Военные но-
вости
11.10 Х/ф “БУДНИ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА” 
12+
13.20, 14.05 Т/с “БЕЗ 
ПРАВА НА ВЫБОР” 12+
18.30 Х/ф “ПЕРВЫЙ 
ТРОЛЛЕЙБУС” 12+
20.20 Х/ф “ХОД КОНЕМ” 
12+
22.25 Х/ф “ПЛАМЯ” 12+
01.35 Х/ф “ПРОРЫВ” 6+
03.35 Х/ф “ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ 
НЕ ХОДЯТ” 6+
05.10 Д/ф “Брат на брата. 
Михаил Бонч-Бруевич - 
Лавр Корнилов” 12+

06.30 Смешанные едино-
борства. Bellator. Андрей 
Корешков (Россия) про-
тив Дугласа Лимы (США) 
16+
07.00, 07.25, 09.00, 12.05, 
15.20, 19.10 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 12.10, 15.25, 00.45 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.05, 02.30 Футбол. Об-
зор отборочных матчей 
Чемпионата мира 2018 г 
12+
09.35 Хоккей. Молодёж-
ные сборные. Суперсерия 
Россия - Канада. Трансля-
ция из Канады 0+
12.40 Футбол. Чемпионат 
мира. Отборочный тур-
нир. Колумбия - Чили 0+
14.40 Шахматы. Матч за 
звание чемпиона мира. 
Сергей Карякин (Россия) 
против Магнуса Карлсена 
(Швеция) 0+
15.00, 03.00 Конькобеж-
ный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Китая 0+
16.10 Футбол. Чемпионат 
мира. Отборочный тур-
нир. Бразилия - Аргенти-
на 0+
18.10 Бой в большом го-
роде 16+
19.15 Фигурное катание. 
Гран-при Франции. Пары. 
Короткая программа 0+
19.35, 03.20 Лучшая игра 
с мячом 12+
20.25 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - “Реал” (Мадрид, 
Испания). Прямая транс-
ляция
22.20 Все на футбол! 12+
22.40 Футбол. Чемпионат 
мира. Отборочный тур-
нир. Англия - Шотландия. 
Прямая трансляция
01.15 Фигурное катание. 
Гран-при Франции. Танцы. 
Мужчины. Женщины. Ко-
роткие программы 0+
04.10 Футбол. Чемпионат 
мира. Отборочный тур-
нир 0+
06.10 Десятка! 16+

19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 
22.10, 23.05, 23.55, 00.40 
Т/с “СЛЕД” 16+
01.25, 02.05, 02.50, 03.30, 
04.10, 04.50, 05.35 Т/с “ДЕ-
ТЕКТИВЫ” 16+

05.00, 04.45 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 09.00 Документаль-
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “ОХОТА НА ПИ-
РАНЬЮ” 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.45 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Д/ф “Политический 
шантаж” 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.00 Х/ф “ДОСПЕХИ БОГА-
3. МИССИЯ “ЗОДИАК” 16+
01.10 Х/ф “ДОКАЗАТЕЛЬ-
СТВО ЖИЗНИ” 16+

06.00, 05.15 Ералаш
06.10 М/с “Барбоскины” 0+
06.45 М/с “Приключения 
Джеки Чана” 6+
07.40 М/с “Три кота” 0+
08.00 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН” 12+
09.30 Х/ф “2012” 16+
12.30 Т/с “МОЛОДЁЖКА” 
16+
13.30 Т/с “КУХНЯ” 12+
15.30 Т/с “ВОРОНИНЫ” 
16+
19.00 Уральские пельмени 
16+
19.30 Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
21.00 Х/ф “ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК” 16+
23.05 Х/ф “РЕКРУТ” 16+
01.20 Х/ф “РОМЕО И ДЖУ-
ЛЬЕТТА” 0+
03.35 Х/ф “СТРАНА ВАМ-
ПИРОВ” 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00 Экстрасенсы ведут 
расследование 16+
07.30, 03.05 Холостяк 16+
09.00 Дом-2. Live 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30, 13.30, 14.00, 14.30, 
19.00, 19.30, 20.00 Comedy 
Woman 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 
Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЁВКИ” 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф “ЛУЧШИЙ РОС-
СИЙСКИЙ КОРОТКИЙ 
МЕТР. ЧАСТЬ 1” 18+
04.45 Т/с “ЛЮДИ БУДУЩЕ-
ГО” 12+
05.40 Женская лига. Лучшее 
16+
06.00 Т/с “ДНЕВНИКИ 
ВАМПИРА”-5” 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 18.00, 23.30, 00.00, 
05.25 6 кадров 16+
08.30, 02.25 По делам несо-
вершеннолетних 16+
10.35 Х/ф “С НОВЫМ 
СЧАСТЬЕМ!” 16+
16.10 Т/с “ВЕСНА В ДЕКА-
БРЕ” 16+
18.05 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
19.00 Х/ф “САМАЯ КРАСИ-
ВАЯ” 16+
22.35 Д/ф “Давайте похуде-
ем?” 16+
00.30 Х/ф “ВТОРАЯ ЛЮ-
БОВЬ” 16+
03.25 Д/с “Звёздные исто-
рии” 16+

06.00 Настроение
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05.35, 06.10 Наедине со всеми 
16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 Х/ф “УЛИЦА ПОЛНА НЕ-
ОЖИДАННОСТЕЙ” 12+
08.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
08.40 Смешарики. Новые при-
ключения 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Маргарита Терехова. 
Одна в Зазеркалье 12+
11.20 Смак 12+
12.20 Идеальный ремонт 12+
13.20 На 10 лет моложе 16+
14.10 Голос 12+
16.50 Кто хочет стать миллио-
нером? 16+
18.00 Вечерние новости
18.20 Ледниковый период 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
22.40 МаксимМаксим 16+
23.50 Подмосковные вечера 
16+
00.40 Х/ф “МИЛЛИОН СПО-
СОБОВ ПОТЕРЯТЬ ГОЛОВУ” 
18+
02.50 Х/ф “ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В МУСПОРТ” 16+
05.00 Контрольная закупка 
12+

05.05 Х/ф “ВРЕМЯ РАДОСТИ” 
12+
07.05 Диалог 12+
08.00, 11.20 Вести. Местное 
время
08.20 Россия. Местное время 
12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Семейный альбом 12+
11.00, 14.00 Вести
11.40 Аншлаг и Компания 16+
14.20 Х/ф “ДЕРЕВЕНСКАЯ 
ИСТОРИЯ” 12+
18.00 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “РАЗБИТЫЕ СЕРД-
ЦА” 12+
01.00 Х/ф “ПАУТИНКА БАБЬЕ-
ГО ЛЕТА” 12+
03.00 Т/с “МАРШ ТУРЕЦКО-
ГО-3” 12+

05.10 Их нравы 0+
05.40 Х/ф “ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО” 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Стрингеры НТВ 12+
08.50 Устами младенца 0+
09.35 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Д/ф “Еда живая и мёрт-
вая” 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Двойные стандарты 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Другой Киркоров 16+
17.10 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние
20.00 Новые русские сенсации 
16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Салтыков-Щедрин Шоу 
16+
22.50 Международная пилора-
ма 16+
23.40 Охота 16+
01.15 Таинственная Россия 16+
02.05 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК” 18+
04.00 Т/с “СЫЩИКИ” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35 Х/ф “ВАЛЕНТИНА” 0+
12.10 Острова 0+
12.50 Пряничный домик 0+
13.20 На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки 
0+
13.45 Спектакль “Антоний и 
Клеопатра” 0+
16.05 Театральная летопись 0+
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф “Климат. Последний 
прогноз” 0+
18.00 Алексей Симонов “Кусоч-
ки жизни... Леонид Утесов” 0+
18.30 Д/ф “С песней по жизни. 
Леонид Утесов” 0+
19.30 Х/ф “ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА” 
0+
21.00 Большая опера - 2016 г 

0+
22.30 Белая студия 0+
23.10 Х/ф “ЕВРОПА” 0+
01.05 Играем в кино 0+
01.45 Мультфильм для взрос-
лых 18+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф “Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари” 0+

06.10 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 
13.30, 14.20, 15.05, 16.00, 
16.50, 17.40 Т/с “СЛЕД” 16+
19.00, 20.00, 21.00, 21.55, 
22.55, 23.55 Т/с “БЕЛАЯ СТРЕ-
ЛА. ВОЗМЕЗДИЕ” 16+
00.55, 01.55, 02.50, 03.45, 
04.40 Т/с “СЕРДЦА ТРЕХ” 16+

05.00, 17.00 Территория за-
блуждений 16+
06.30 Х/ф “СЕСТРИЧКА, ДЕЙ-
СТВУЙ!” 12+
08.30 М/ф “Иван Царевич и Се-
рый Волк-3” 6+
10.00 Минтранс 16+
10.45 Ремонт по-честному 16+
11.30 Самая полезная про-
грамма 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Военная тайна 16+
19.00, 04.00 Х/ф “СУМЕРКИ” 
16+
21.15 Х/ф “СУМЕРКИ. САГА. 
НОВОЛУНИЕ” 16+
23.40 Х/ф “СУМЕРКИ. САГА. 
ЗАТМЕНИЕ” 16+
02.00 Х/ф “СЕРЕНА” 16+

06.00, 04.55 Ералаш
06.40 М/с “Барбоскины” 0+
07.10, 09.00 М/с “Фиксики” 0+
07.40 М/ф “ШРЭК-4D” 6+
07.55 М/с “Робокар Поли и его 
друзья” 6+
08.30 М/с “Смешарики” 0+
09.15 М/с “Три кота” 0+
09.30 Руссо туристо 16+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 М/ф “Как приручить дра-
кона. Легенды” 6+
12.10, 01.10 Х/ф “АНГЕЛЫ 
ЧАРЛИ” 0+
14.00, 03.00 Х/ф “АНГЕЛЫ 
ЧАРЛИ-2” 12+
16.00 Уральские пельмени 16+
16.30 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
17.15 Х/ф “ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК” 16+
19.20 М/ф “Шрэк” 6+
21.00 Х/ф “НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК” 12+
23.35 Х/ф “13-Й РАЙОН” 12+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00 М/ф “Волшебный меч” 
12+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30, 01.30 Такое кино! 16+
13.00, 20.00 Битва экстрасен-
сов 16+
14.30, 15.15 Comedy Woman 
16+
16.15 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1” 16+
19.00, 19.30 Экстрасенсы ве-
дут расследование 16+
21.30 Танцы 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
02.00 Х/ф “ЯВЛЕНИЕ” 16+
03.45 Холостяк 16+
04.20 Т/с “ЛЮДИ БУДУЩЕГО” 
05.10 Т/с “СУПЕРВЕСЁЛЫЙ 
ВЕЧЕР” 16+
06.00 Т/с “ГОРОД ГАНГСТЕ-
РОВ” 16+

06.30, 06.00 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 23.55 6 кадров 16+
08.15 Х/ф “ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ...” 16+
10.05 Домашняя кухня 16+
10.35 Х/ф “Я РЯДОМ” 16+
14.15 Х/ф “КАПКАН ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ” 16+
18.00 Д/ф “Великолепный век” 
16+

19.00 Т/с “ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК” 16+
22.55 Д/с “Героини нашего 
времени” 16+
00.30 Х/ф “КОРОЛЁК - 
ПТИЧКА ПЕВЧАЯ” 16+

06.00 Марш-бросок 12+
06.40 АБВГДейка 12+
07.05 Х/ф “ПРОЩАЛЬНАЯ 
ГАСТРОЛЬ “АРТИСТА” 12+
08.45 Православная энци-
клопедия 6+
09.10 Х/ф “ОСТРОВ СО-
КРОВИЩ” 12+
10.55 Барышня и кулинар 
11.30, 14.30, 23.25 Собы-
тия
11.45 Доброе утро
13.30, 14.45 Х/ф “МАРА-
ФОН ДЛЯ ТРЕХ ГРАЦИЙ” 
17.20 Х/ф “ДЖИНН” 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.40 Право голоса 16+
02.50 Линия защиты 16+
03.20 Т/с “ВЕРА” 16+
05.10 Д/ф “Александра Кол-
лонтай и её мужчины” 12+

06.00 Х/ф “ОСТОРОЖНО - 
ВАСИЛЕК!” 12+
07.20 Х/ф “ПЕРВЫЙ ТРОЛ-
ЛЕЙБУС” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня
09.15 Легенды космоса 6+
09.45 Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным 6+
10.15 Последний день 12+
11.00 НЕ ФАКТ! 6+
11.30 Д/с “Загадки века с 
Сергеем Медведевым” 12+
12.15 Улика из прошлого 
16+
13.15 Х/ф “АКТРИСА” 12+
14.50 Х/ф “ПРИКАЗ. 
ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ” 
6+
16.50, 18.20 Х/ф “ПРИКАЗ. 
ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ” 6+
19.05 Х/ф “ОТРЯД ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ” 12+
20.40, 22.20 Т/с “БАТАЛЬО-
НЫ ПРОСЯТ ОГНЯ” 12+
02.30 Х/ф “ХОД КОНЕМ” 
12+
04.10 Х/ф “СЛЕПОЙ МУ-
ЗЫКАНТ” 12+

06.30 Здесь был Матч 12+
07.00, 07.35, 12.20, 14.55, 
16.00, 18.15 Новости
07.05 Все на Матч! Собы-
тия недели 12+
07.40 Диалог 12+
08.10 “Бой в большом го-
роде”. Live 16+
08.30, 12.25, 03.25 Фут-
бол. Чемпионат мира. От-
борочный турнир 0+
10.30 Все на футбол! Афи-
ша 12+
11.30 Инспектор ЗОЖ 12+
12.00 Шахматы. Матч за 
звание чемпиона мира. 
Сергей Карякин (Россия) 
против Магнуса Карлсена 
(Швеция) 0+
14.25 Звёзды футбола 12+
15.00, 18.20, 00.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
15.40 Конькобежный 
спорт. Кубок мира. Транс-
ляция из Китая 0+
16.05 Х/ф “КРОВАВЫЙ 
СПОРТ” 16+
17.55 Десятка! 16+
18.50 Формула-1. Гран-при 
Бразилии. Квалификация. 
Прямая трансляция
20.05 Футбол. Чемпионат 
мира. Отборочный турнир. 
Хорватия - Исландия. Пря-
мая трансляция
22.00 Все на футбол! 12+
22.40 Футбол. Чемпионат 
мира. Отборочный турнир. 
Испания - Македония. Пря-
мая трансляция
01.15 Фигурное катание. 
Гран-при Франции. Произ-
вольные программы 0+
05.25 Футбол. Обзор отбо-
рочных матчей Чемпиона-
та мира 2018 г 12+
05.55 Смешанные едино-
борства. UFC. Конор Мак-
грегор против Эдди Альва-
реса. Хабиб Нурмагомедов 
против Майкла Джонсона. 
Прямая трансляция из 
США
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,  13  НОЯБРЯ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
РЖЕВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
27.10.2016 г. № 92

О передаче осуществления части полномочий Администрации сельского 
поселения «Чертолино» Ржевского района по решению вопросов местного 

значения сельского поселения Администрации Ржевского района в 2017 году
  В соответствии с Федеральным  законом РФ от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Собрания депутатов Ржевского района от 18.12.2014 г. № 374 «Об утвержде-
нии Порядка заключения Соглашений о передаче отдельных полномочий по решению 
вопросов местного значения между органами местного самоуправления Ржевского рай-
она Тверской области и органами местного самоуправления сельских поселений Ржев-
ского района», на основании Решения Совета депутатов сельского поселения «Черто-
лино»  от 13.10.2016 года №66, руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Ржевский район» Тверской области, Собрание депутатов Ржевского района 

РЕШИЛО:
1. Рекомендовать Администрации Ржевского района принять полномочия  Админи-

страции сельского поселения «Чертолино» Ржевского района по решению вопросов 
местного значения сельского поселения в 2017 году по следующим вопросам:

- составление проекта бюджета поселения, исполнение бюджета поселения, осу-
ществление контроля за его исполнением, составление отчета об исполнении бюдже-
та поселения;

- выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), 
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории по-
селения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования посе-
лений, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах поселения 
для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в гра-
ницах поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций 
об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;

- обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях ма-
лоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания 
муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, 
осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий орга-
нов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;

- организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспе-
чение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;

- организация в границах поселения теплоснабжения населения  в пределах полно-
мочий, установленных законодательством Российской Федерации.

2. Установить срок выполнения полномочий с 01.01.2017 года по 31.12.2017 года.
3. Администрации Ржевского района и Администрации сельского поселения «Черто-

лино» заключить в срок до 01 ноября 2016 года Соглашение о передаче Администра-
ции Ржевского района осуществления части полномочий, указанных в п. 1 настояще-
го Решения. 

4. Настоящее Решение вступает с силу со дня его подписания, подлежит опублико-
ванию в газете «Ржевская правда»  и размещению на официальном сайте в информа-
ционно- телекоммуникационной  сети Интернет.

5.  Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянные  комис-
сии Собрания депутатов Ржевского района

Глава Ржевского района В.М. Румянцев.
Председатель Собрания депутатов

 Ржевского района А. М. Канаев.

***
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
РЖЕВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
27.10.2016 г. № 94

О передаче осуществления части полномочий Администрации сельского 
поселения «Хорошево» Ржевского района  по решению вопросов местного 

значения сельского поселения Администрации Ржевского района в 2017 году
  В соответствии с Федеральным  законом РФ от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решени-
ем Собрания депутатов Ржевского района от 18.12.2014 г. № 374 «Об утверждении По-
рядка заключения Соглашений о передаче отдельных полномочий по решению вопро-
сов местного значения между органами местного самоуправления Ржевского района 
Тверской области и органами местного самоуправления сельских поселений Ржевско-
го района», на основании Решения Совета депутатов сельского поселения «Хорошево»  
от 13.10.2016 года №73, руководствуясь Уставом муниципального образования «Ржев-
ский район» Тверской области, Собрание депутатов Ржевского района 

РЕШИЛО:
1. Рекомендовать Администрации Ржевского района принять полномочия  Админи-

страции сельского поселения «Хорошево» Ржевского района по решению вопросов 
местного значения сельского поселения в 2017 году по следующим вопросам:

- составление проекта бюджета поселения, исполнение бюджета поселения, осу-
ществление контроля за его исполнением, составление отчета об исполнении бюдже-
та поселения;

- выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), 
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории по-
селения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования посе-
лений, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах поселения 
для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в гра-
ницах поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций 
об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;

- обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях ма-
лоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания 
муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, 
осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий орга-
нов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;

- организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспе-
чение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;

- организация в границах поселения теплоснабжения населения  в пределах полно-
мочий, установленных законодательством Российской Федерации.

2. Установить срок выполнения полномочий с 01.01.2017 года по 31.12.2017 года.
3. Администрации Ржевского района и Администрации сельского поселения «Хоро-

шево» заключить в срок до 01 ноября 2016 года Соглашение о передаче Администра-
ции Ржевского района осуществления части полномочий, указанных в п. 1 настояще-
го Решения. 

4. Настоящее Решение вступает с силу со дня его подписания, подлежит опублико-
ванию в газете «Ржевская правда»  и размещению на официальном сайте в информа-
ционно- телекоммуникационной  сети Интернет.

5.  Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянные  комис-
сии Собрания депутатов Ржевского района

Глава Ржевского района В.М. Румянцев.      
Председатель Собрания депутатов

Ржевского района А.М. Канаев.

Èíôîðìàöèÿ

За изменения в сетке телепрограммы редакция ответственности не несет
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Ржевское турбюро 
приглашает

     Тел. 2-16-14, 2-14-14, моб. тел. 8-910-536-7010!
ЗАГРАНОТДЫХ: горящие туры, спецпредложения, отдых 

в любой стране мира, большие скидки, надёжные туроператоры

19 ноября в Кремле «Все звёзды в Новый год» - от 3700 руб.
3 декабря в Олимпийском «ПЕСНЯ ГОДА 2016» - от 3300 руб.

10 декабря в Олимпийском «ЛЕГЕНДЫ РЕТРО FM» - от 2500 руб.
Организуем туры по любому маршруту на микроавтобусах до 18 человек!!!

Групповые заявки для школ в любые дни по льготным ценам и скидкам!!!
28 ноября Москва-Музей+Шоколадная фабрика (Концерн «Бабаевский»)

Новые развлек. проекты в Москве: Мастерславль, Кидзания, Кидбург 
Новый мультимедийный проект на ВДНХ – «Россия - моя история»

Новый музей в Твери - ЭКСПЕРИМЕНТОРИУМ - по групп. заявкам для школ
         Новогодние экскурсии для школьных групп  и по индивид. заявкам!!!
ТВЕРЬ: Тверской ТЮЗ «КРАСАВИЦА и ЧУДОВИЩЕ» с 20 декабря-7 января

Тверской Драмтеатр «ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ» с 22 декабря-8 января- от 1050 руб.
Кукольный театр «Секреты Лешего и Кикиморы» - с 21 декабря-8 января
ЦИРК - Цирковое Новогоднее ШОУ «БАРОНЕТЫ» с 21 декабря-8 января

16-26 декабря КЛИНСКОЕ ПОДВОРЬЕ - «Рождение ёлочной игрушки»
16-27 декабря ЧУКАВИНО - «Сказ о том, как Кощей НОВЫЙ ГОД  украл»

МОСКВА: с 17 декабря-22 января – Новог. представление в Цирке «АКВАМАРИН»
23.12-08.01 ДС «Лужники» - ШОУ «Волшебное созвездие Disney» - от 2400 руб.

23.12-08.01 МСА «Лужники» - Цирк Запашных «SISTEMA2» - от 2200 руб.
28.12-07.01 Ледовое ШОУ И. Авербуха и Kinder «Щелкунчик и Мышиный Король»

17.12-08.01  Цирковое ШОУ «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» в цирке Вернадского - от 2200 руб.
ЗВЕЗДОПАД НОВОГОДНИХ и РОЖДЕСТВЕНСКИХ ТУРОВ:

18-20 ноября  В гости к Дедушке Морозу в Великий Устюг - 8700 руб.
30.12-03.01 «НОВЫЙ ГОД ПО–ТАТАРСКИ» - Казань - Свияжск - Йошкар-Ола» - от 10800 руб.

30.12-02.01 «Новый год в Королевском ГРОДНО-МИНСК-ДУДУТКИ - от 15300 руб.
30.12-02.01 «ВОЛШЕБСТВО НОВОГОДНЕГО ПСКОВА» - с банкетом от 13500 руб.

30.12-02.01 «ОЧАРОВАНИЕ НОВОГОДНЕГО ПЕТЕРБУРГА» - от 7700 руб.
3-8 января  К БЕЛОРУССКОМУ  ДЕДУ МОРОЗУ в Беловежскую пущу - от 14300 руб.

3-6 января «ВОЛЖСКИЕ УЗОРЫ» - Казань - Нижний Новгород - Йошкар-Ола - от 10900 руб.
3-6 января РОЖДЕСТВО В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ с праздничной программой

  Новый год и Рождество в Санкт-Петербург (поездом) на 3, 4, 5 дней
  Новый Год и Рождество в санаториях Белоруссии и Тверской области                             

                   
     Паломнические поездки по городам России

22 ноября  В день памяти к МАТУШКЕ МАТРОНЕ
7 декабря в Свято-Екатерининский мужской монастырь-

на Престольный праздник, Храм Александра Невского
Наш адрес: г. Ржев, ул. Марата, д. 52

05.50, 06.10 Х/ф “ПРИНЦ 
ПЕРСИИ. ПЕСКИ ВРЕМЕ-
НИ” 12+
06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти
08.05 Смешарики. ПИН-
код 0+
08.20 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 
12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.10 Открытие Китая 12+
12.45 Теория заговора 16+
13.40 ДОстояние РЕспу-
блики 12+
16.30 Лучше всех! 12+
17.50 Точь-в-точь 16+
21.00 Воскресное “Время”
22.30 Клуб Веселых и На-
ходчивых 16+
00.45 Х/ф “ЧЕЛОВЕК С 
ЖЕЛЕЗНЫМИ КУЛАКА-
МИ” 18+
02.35 Х/ф “МАРЛИ И Я. 
ЩЕНЯЧЬИ ГОДЫ” 12+
04.00 Мужское / Женское 
16+

05.00 Х/ф “ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ “СВЯТОГО ЛУКИ” 12+
07.00 Мульт утро 12+
07.30 Сам себе режиссёр 
12+
08.20, 04.05 Смехопанора-
ма 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разреша-
ется 12+
14.20 Х/ф “ЦЕНА ЛЮБВИ” 
12+
18.00 Всероссийский от-
крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
“Синяя Птица”
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
00.00 Дежурный по стране 
12+
01.00 Х/ф “ВДОВИЙ ПА-
РОХОД” 12+
03.00 Т/с “БЕЗ СЛЕДА” 12+

05.00 Их нравы 0+
05.25 Охота 16+
07.00 Центральное теле-
видение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня
08.20 Счастливое утро 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 
16+
11.05 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 
16+
14.05, 16.20 Х/ф “ОТПУСК 
ПО РАНЕНИЮ” 16+
18.00 Следствие вели... 
16+
19.00 Акценты недели
20.00 Киношоу 16+
22.40 Х/ф “БЛАГОСЛОВИ-
ТЕ ЖЕНЩИНУ” 12+
01.00 Научная среда 16+
02.05 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК” 18+
04.00 Т/с “СЫЩИКИ” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный кон-
церт 0+
10.35 Х/ф “МАЛЬВА” 0+
12.00 Легенды кино 0+
12.30 Россия, любовь моя! 
0+
13.00, 01.55 Д/с “Дикие 
острова” 0+
13.55 Что делать? 0+
14.45 Д/ф “Евгений Вахтан-
гов. У меня нет слез - возь-
ми мою сказку” 0+
15.25 Спектакль “При-
стань” 0+
18.35 Острова 0+
19.20 Библиотека приклю-
чений 0+
19.35 Х/ф “БРАЗИЛИЯ. 
ЦВЕТ КРАСНЫЙ” 0+
22.50 Концерт “Дмитрий 
Певцов” 0+
23.45 Х/ф “В ЧЕТВЕРГ И 

Âîñêðåñåíüå, 13 íîябðя
БОЛЬШЕ НИКОГДА” 0+
01.15 Мультфильмы для 
взрослых 18+
02.50 Д/ф “Гай Юлий Цезарь” 
0+

06.05 Мультфильмы 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 
0+
11.00 Х/ф “ШОФЕР ПОНЕ-
ВОЛЕ” 12+
12.50 Х/ф “СТАРЫЕ КЛЯЧИ” 
12+
15.20 Х/ф “ЛЮБИТ НЕ ЛЮ-
БИТ” 16+
17.00 Место происшествия. 
О главном
18.00 Главное
19.30, 20.25, 21.25, 22.25, 
23.25, 00.20 Т/с “БЕЛАЯ 
СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ” 16+
01.20 Х/ф “ЗОЛОТОЕ ДНО” 
12+
03.15, 04.10, 05.00 Д/с 
“Агентство специальных рас-
следований” 16+

05.00 Х/ф “СУМЕРКИ” 16+
06.00 Х/ф “СУМЕРКИ. САГА. 
НОВОЛУНИЕ” 16+
08.30 Х/ф “СУМЕРКИ. САГА. 
ЗАТМЕНИЕ” 16+
10.50 Т/с “УБОЙНАЯ СИЛА-
6” 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.30 Военная тайна 16+

06.00, 05.40 Ералаш
06.20 М/ф “7-й гном” 6+
07.55 М/с “Робокар Поли и 
его друзья” 6+
08.30 М/с “Смешарики” 0+
09.00 М/с “Фиксики” 0+
09.15 М/с “Три кота” 0+
09.30, 18.15 Мастершеф. 
Дети 6+
10.30 М/ф “Как приручить 
дракона. Легенды” 6+
11.10 М/ф “Шрэк-4D” 6+
11.25 М/ф “Ранго” 0+
13.25 Х/ф “НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК” 12+
16.00 Уральские пельмени 
16+
16.30 М/ф “Шрэк” 6+
19.15 М/ф “Шрэк-2” 6+
21.00 Х/ф “НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК. ВЫСОКОЕ НА-
ПРЯЖЕНИЕ” 12+
23.35 Х/ф “ПРИДОРОЖНОЕ 
ЗАВЕДЕНИЕ” 16+
01.45 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-2” 0+
03.45 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-3” 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
ТНТ. MIX 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 
16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Импровизация 16+
13.00 Где логика? 16+
13.50 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР 
И ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1” 
16+
16.30 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР 
И ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ II” 
16+
19.00, 19.30 Комеди Клаб 
16+
20.00, 21.00 Однажды в Рос-
сии 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф “НЬЮ-ЙОРКСКОЕ 
ТАКСИ” 12+
03.55, 05.25 Холостяк 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 23.45 6 кадров 16+
08.05 Х/ф “ЖАЖДА МЕ-
СТИ” 16+
10.55 Х/ф “САМАЯ КРАСИ-
ВАЯ” 16+
14.25 Х/ф “САМАЯ КРАСИ-
ВАЯ-2” 16+

18.00 Д/ф “Великолепный 
век” 16+
19.00 Т/с “ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК” 16+
22.45 Д/с “Героини нашего 
времени” 16+
00.30 Х/ф “КОРОЛЁК - 
ПТИЧКА ПЕВЧАЯ” 16+

06.00 Х/ф “ШТРАФНОЙ 
УДАР” 12+
07.45 Фактор жизни 12+
08.20 Тайны нашего кино 
12+
08.50 Х/ф “БАЛАМУТ” 12+
10.35 Короли эпизода 12+
11.30 События
11.45 Х/ф “МОЖЕТЕ ЗВАТЬ 
МЕНЯ ПАПОЙ” 12+
13.45 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф “НЕ ТОРОПИ ЛЮ-
БОВЬ” 16+
17.10 Х/ф “МУЖ С ДОСТАВ-
КОЙ НА ДОМ” 12+
20.50 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ ТА-
ТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ” 16+
00.40 Петровка, 38
00.50 Х/ф “ДО СВИДАНИЯ, 
МАМА” 16+
02.55 Д/ф “Три жизни Викто-
ра Сухорукова” 12+
03.50 Д/ф “Когда уходят лю-
бимые” 16+
05.25 Обложка 16+

06.00 Х/ф “ОЧЕНЬ СТРАШ-
НАЯ ИСТОРИЯ” 6+
07.25 Х/ф “ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ 
НЕ ХОДЯТ” 6+
09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 12+
10.45 Политический детек-
тив 12+
11.05, 13.15 Т/с “БЕЗ ПРА-
ВА НА ВЫБОР” 12+
13.00, 22.00 Новости дня
15.55 Х/ф “РЫСЬ” 16+
18.00 Новости. Главное
18.35 Фетисов 12+
19.30, 22.20 Д/с “Легенды 
советского сыска. Годы во-
йны” 16+
23.10 Прогнозы 12+
23.55 Х/ф “ВСАДНИК ПО 
ИМЕНИ СМЕРТЬ” 16+
02.05 Х/ф “ТРИ ТОПОЛЯ” 
НА ПЛЮЩИХЕ” 12+
03.40 Х/ф “ПРИ ИСПОЛНЕ-
НИИ СЛУЖЕБНЫХ ОБЯ-
ЗАННОСТЕЙ” 12+

06.30 Смешанные едино-
борства. UFC. Конор Мак-
грегор против Эдди Альва-
реса. Хабиб Нурмагомедов 
против Майкла Джонсона. 
Прямая трансляция из США
09.30 Х/ф “КРОВАВЫЙ 
СПОРТ” 16+
11.10 Бой в большом горо-
де 16+
12.10 Футбол. Чемпионат 
мира. Отборочный турнир 
0+
13.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА - “Парма” 
(Пермь). Прямая трансля-
ция
15.50 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансляция из 
Китая 0+
16.10 Новости
16.15, 22.05, 00.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
16.45 Профессиональный 
бокс. Луис Ортис против 
Малика Скотта. Бой за титул 
чемпиона по версии WBA в 
супертяжелом весе. Дми-
трий Чудинов против Мар-
тина Мюррея 16+
18.45 Формула-1. Гран-при 
Бразилии. Прямая трансля-
ция
21.05 Д/ф “Баскетбол. Ле-
генды прошлого” 12+
22.40 Футбол. Чемпионат 
мира. Отборочный турнир. 
Португалия - Латвия. Пря-
мая трансляция
01.30 Фигурное катание. 
Гран-при Франции. Показа-
тельные выступления 0+
03.30 Футбол. Обзор отбо-
рочных матчей Чемпионата 
мира 2018 г 12+
04.00 Формула-1. Гран-при 
Бразилии 0+

«ШКОЛА УХОДА ЗА ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ И ИНВАЛИДАМИ»
В ГБУ «КЦСОН» города Ржева и Ржевского района с октября 2016г. начинает работу «Шко-

ла ухода за пожилыми людьми и инвалидами» для проведения обучения родственников, осу-
ществляющих уход за пожилыми гражданами и инвалидами,  методам и формам ухода в надо-
мных условиях.

Порядок работы школы
1. Обучение в Школе будет проводиться в форме групповых и индивидуальных занятий.
2. Обучение включает изучение теоретических основ и практическое освоение навыков 

ухода за людьми с ограниченной способностью к самообслуживанию и передвижению.
3. Курс обучения – 7 занятий. Продолжительность курса обучения–1-7 недель. Периодич-

ность занятий – 1 раз в неделю, продолжительность – 1час  15 мин.
Категории граждан, имеющие право на обучение в школе:
- родственники граждан пожилого возраста и инвалидов, полностью утративших способ-

ность к самообслуживанию и передвижению в связи с преклонным возрастом или болезнью;
- пожилые граждане, нуждающиеся в реабилитации.
Правом внеочередного предоставления услуг на обучение в Школе пользуются родствен-

ники ветеранов Великой Отечественной  войны.
Условия обучения в школе
1.  Обучение в Школе является бесплатным.
2. Для обучения в Школе родственникам, осуществляющим уход за пожилыми гражданами 

и инвалидами, необходимо представить заявление на имя директора Учреждения. 
Записаться на обучение и получить подробную информацию можно по адресу: г. 

Ржев, ул. Урицкого, д.82 каб. №10, №13 тел.(848232) 2-12-33, 2-03-30
(Чугунова Лидия Анатольевна, Фроленко Алексей Леонидович)

реклама
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Олег КОНДРАТЬЕВ

СТРАНИЦЫ БИОГРАФИИ
Дмитрий Лелюшенко родился в 

украинской семье на хуторе Новокуз-
нецкий (ныне село Новокузнецовка Зер-
ноградского района Ростовской обла-
сти). В Красную Армию вступил в 1918 
году. Позднее окончил Ленинградскую 
военно-политическую школу имени Ф. 
Энгельса (1925 год) и кавалерийскую 
школу красных командиров (1927 год).

Он – участник Гражданской войны. 
Воевал сначала в партизанском отряде 
Б.М. Думенко и С.М. Будённого, затем – 
в 21-м кавалерийском полку 1-й Конной 
армии.

В военной жизни Лелюшенко причуд-
ливо переплелись несколько родов во-
йск: кавалерия, танковые соединения, 
пехота. Причём эти перемещения были 
отнюдь не смещениями. Тем и интересна 
личность Дмитрия Лелюшенко: его бро-
сали на самые трудные участки – для 
быстрой организации или восстановле-
ния боеспособности того или иного сое-
динения и оперативной отладки взаимо-

действия с 
другими ро-
дами войск. 
После че-
го и звучала 
его знамени-
тая команда 
«Вперёд!» – 
практически 
всегда пре-
дельно эф-
фективная.

В совет-
с к о - ф и н -
ской вой-
не Дмитрий 
Лелюшен -
ко командо-

вал 39-й отдельной танковой бригадой. 
С марта 1941 года он – командир 21-го 
механизированного корпуса. В начале 
Великой Отечественной войны его кор-
пус в составе Северо-Западного фрон-
та вёл упорные оборонительные бои в 
Прибалтике, затем отходил в направ-
лении Пскова и Новгорода. С октября 
1941-го Д.Д. Лелюшенко участвовал в 
Московской битве, а в ноябре был на-
значен командующим 30-й армией, ко-
торая отличилась во время 
наступления на Дмитров-
ско-Клинском направлении. 

Затем почти год 30-я сра-
жалась за Ржев. Есть один 
любопытный факт: в воен-
но-биографическом слова-
ре «Великая Отечествен-
ная. Командармы», выпу-
щенном в 2005 году, в био-
графии Д.Д. Лелюшен-
ко ржевский период отсут-
ствует напрочь. Будто сра-
зу после наступления под 
Москвой он стал командую-
щим 1-й, а затем 3-й гвар-
дейской армии, что воевали 
под Сталинградом. Там так-
же отмечается важная роль 
в окружении и уничтожении оккупантов 
на юге страны. 

В марте 1944 года Дмитрий Данило-
вич вновь вернулся в танковые войска – 
он был назначен командующим 4-й тан-
ковой армией (с марта 1945 года – гвар-
дейской). Д.Д. Лелюшенко участвовал 
во многих важнейших операциях Вели-
кой Отечественной войны, в том числе – 
Берлинской и Пражской. Поэтому неслу-
чайно впоследствии ему было присвое-
но звание Героя ЧССР. 

Глядя на послужной список Дмитрия 
Лелюшенко, невольно приходит на ум 
одна мысль: командуй он крупными 

частями одного рода войск, вышел бы в 
маршалы. А так – звание генерала ар-
мии он получил только 8 мая 1959 го-
да. Хрущёв, кстати, по достоинству оце-
нил его качества. Как известно, лучших 
командиров, получивших военную за-
калку, он ссылал подальше. Вот и Лелю-
шенко в 1956-м «загнал» командовать 
сначала Забайкальским, а двумя года-
ми позже – Уральским военным окру-
гом. Но, в отличие от опальных марша-
лов, Лелюшенко не унывал и жил дол-
го. На своём 85-летии он 
долго смеялся, когда одно-
полчане шутили, что «мар-
шальское звание не за 
горами»...

Умер Дмитрий Данило-
вич 20 июля 1987 года – в 
возрасте 86 лет.

ВОСПОМИНАНИЯ 
КОМАНДУЮЩЕГО 

АРМИЕЙ
Дмитрий Данилович на-

писал несколько книг вос-
поминаний. Первая из них 
– под названием «Заря По-
беды» – рассказывает о 
трагическом начале Ве-
ликой Отечественной во-
йны и победоносном на-
ступлении Красной Армии 
под Москвой в декабре 1941 года. Дру-
гая книга – «Москва-Сталинград-Бер-
лин-Прага. Записки командарма» – бы-
ла издана в 1970 году в издательстве 
«Наука».

В обоих изданиях есть имена и со-
бытия, хорошо известные ржевитянам. 
Так, отмечается огромный вклад в дело 
разгрома немцев под Москвой 107-й мо-
тострелковой дивизии под командова-
нием П.Г. Чанчибадзе. В книгах опубли-
кован и портрет генерал-майора. Но со-
всем отсутствуют сведения о том, что 11 
января 1942 года это соединение стало 
называться 2-й гвардейской мотострел-
ковой дивизией, которая отличилась в 
боях за наш город. В её составе воева-
ли: Никита Семёнович Головня, закрыв-
ший своим телом амбразуру немецко-
го пулемёта (его имя присвоено улице 
Ржева); кинорежиссёр, Почётный граж-

данин Ржевского района Сергей Гера-
симович Микаэлян; бывший председа-
тель Ржевского Совета ветеранов Миха-
ил Скоробогатов.

Вспоминал Дмитрий Данилович и во-
инов 363-й стрелковой дивизии (комдив 
– К.В. Свиридов, начальник штаба – С.Г. 
Поплавский), в том числе – Почётно-
го гражданина Ржева Михаила Кузьми-
ча Кузьмина. Вот, что писал о нём Д.Д. 
Лелюшенко: 

«А вот какая удивительная встре-
ча произошла у меня 26 февраля 
1969 года на вечере в Московском 
доме учёных. Я увидел на трибуне 

человека, которого, хотя и давно, но 
приходилось мне встречать. Да, ока-
зывается, это было зимой 1941 года 
под Москвой. Михаил Кузьмич Кузь-
мин командовал медицинским взво-
дом 363-й стрелковой дивизии, спа-
сал жизнь раненым, оказывая пер-
вую медицинскую помощь. Только 
в битве под Москвой он лично вы-
нес с поля боя 70 раненых бойцов, а 
за всю службу во время Великой От-
ечественной войны – более 300». В 

книге также сообщается, что М.К. Кузь-
мин стал профессором и трудился в то 
время в 1-м Московском медицинском 
институте.

Далее идёт рассказ о Сталинградском 
сражении. И лишь краткое воспомина-
ние о ржевском направлении: «...30-
я армия, которой мне довелось ко-
мандовать, проводила наступление 
на Ржев. Эти операции приковыва-
ли силы противника. Он не мог сни-
мать с этих участков войска для от-
правки под Сталинград и сопро-
тивлялся здесь с исключительным 
ожесточением».

И далее Д.Д. Лелюшенко вспом-
нил доблесть бойцов и командиров 16-
й гвардейской стрелковой дивизии под 
командованием П.Г. Шафранова. Рас-
сказал он и о других соединениях, от-
личившихся под Ржевом, их воинах – 

в частности, капитане В.Г. Ку-
ликове. В сноске указывалось, 
что В.Г. Куликов ныне – гене-
рал армии, главнокомандую-
щий группой советских войск в 
Германии.

30-Я АРМИЯ В 
РЖЕВСКОЙ БИТВЕ

Как известно, на Ржев на-
ступали войска Калининского 
фронта. На этом направлении 
вела наступление и 30-я армия. 
В её состав входило немало ди-
визий, и нередко они переда-
вались другим армиям. В кни-
ге «Это было на Калининском 
фронте», изданной в 1985 году, 
приводится такой состав 30-й 
армии: 2-я и 16-я гвардейские 

дивизии, 78, 111, 133, 139, 143, 183, 
185, 215, 220, 251, 274, 348, 359, 363, 
369, 379-я стрелковые дивизии.

Во время Ржевско-Вяземской насту-
пательной операции в составе армии 
находились: 107-я мотострелковая ди-
визия (вскоре она стала 2-й гвардей-
ской), 185, 251, 348, 363, 365, 371, 379-
я стрелковые дивизии.

30-я в январе наступала на Пого-
релое Городище, но вскоре направле-
ние её движения было резко измене-
но. Под Ржевом, в Мончаловском лесу, 
немцам удалось окружить 29-ю армию. 
И 30-й было поручено её выручить. Вот 

строки из записи переговоров по прямо-
му проводу А.М. Василевского с коман-
дующим Калининским фронтом И.С. Ко-
невым. Василевский, исполнявший обя-
занности начальника Генерального шта-
ба, сказал: «Исход боя будет зави-
сеть от быстроты и решительности 
действий Лелюшенко и от той помо-
щи, которую окажет Швецову Мас-
ленников...». В.И. Швецов командовал 
29-й армией, И.И. Масленников – 39-й 
армией. А командарм 30-й Д.Д. Лелю-

шенко так и не смог про-
биться к 29-й.

Потом 30-я армия уча-
ствовала в 1-й Ржевско-
Сычёвской операции, её 
дивизии вошли в Ржев, но 
отбить у немцев город так 
и не удалось. Армия сра-
жалась с оккупантами и во 
время 2-й Ржевско-Сычёв-
ской операции («Марс») и 
в период Ржевско-Вязем-
ской операции 1943 года. 
Но это уже происходило 
без Дмитрия Даниловича – 
он уже воевал под Сталин-
градом. «Задним числом» 
стоит сказать, что един-
ственная наступательная 
операция, с которой армия 

Лелюшенко не справилась, – это Ржев-
ско-Сычёвская. Однако сегодня всем из-
вестно, что тогда немцы показали свою 
лучшую оборону, которую на тот момент 
также не удалось преодолеть Жукову и 
Коневу.

Осенью 1942 года под Ржевом побы-
вал советский писатель Илья Эренбург, 
где и встретился с Лелюшенко. А затем в 
одном из своих очерков привёл его мне-
ние о сражении за наш город. 

Вот, что писал И.Г. Эренбург: «На 
вездеходе по трясине возвращается 
с переднего края генерал-лейтенант 
Лелюшенко. Молод, прост, энерги-
чен. При тусклом свете коптилки 
над истерзанной цветными каранда-
шами картой он объясняет битву за 
Ржев. Это не локальный бой, а боль-
шая и длительная битва. Конечно, не 
развалинами второразрядного горо-
да дорожат немцы. Ржев – это во-
рота. Они могут раскрыться на вос-
ток и на запад. Один пленный сказал 
мне: «При чём тут Ржев?. Это начи-
нается с пустяков, а может кончить-
ся Берлином...».

Так, кстати, и произошло: Калинин-
ский (позже 1-й Прибалтийский) фронт 
завершил войну в столице 3-го рейха. 
А предтечей понятия «Ржевская битва» 
стал командарм 30-й – Д.Д. Лелюшенко. 
Между прочим, в списке дивизий, вхо-
дивших в состав 30-й армии почему-то 
не значится 52-я стрелковая. А в её со-
ставе воевал Пётр Алексеевич Михин. 
Именно он через полвека после оконча-
ния войны обосновал термин «Ржевская 
битва».

Д.Д. Лелюшенко не любил вспоми-
нать десять месяцев боёв за Ржев. Но 
история 30-й армии для ржевитян чрез-
вычайно важна. И, думается, к 75-ле-
тию освобождения города и района, её 
нужно написать. Этого требует память о 
прошлом.

На снимках: Дмитрий Данилович во 
время войны и в мирное время; дваж-
ды Герой Советского Союза генерал ар-
мии Д.Д.  Лелюшенко (в центре) вместе 
с военнослужащими  у Боевого Знамени 
68-го гвардейского танкового Житомир-
ско-Берлинского Краснознамённого, ор-
денов Суворова, Кутузова, А. Невского и 
Б. Хмельницкого полка (1984 г.).

ЮБИЛЕИ

Дмитрий  ЛЕЛЮШЕНКО. 
«УНИВЕРСАЛЬНЫЙ  ГЕНЕРАЛ»

2 ноября исполняется 115 лет со дня рождения известного советского полковод-
ца – Дмитрия Даниловича Лелюшенко. Человек удивительной судьбы. Один из 154 
дважды Героев Советского Союза. Причём получил он это звание действительно во 
время войн: первую звезду – 7 апреля 1940 года (за советско-финскую войну), вто-
рую – 6 апреля 1945 года (в самом конце Великой Отечественной). Во время «ог-
невых сороковых» Дмитрия Даниловича Лелюшенко называли «генералом «Впе-
рёд!». Но если в полной мере оценить его боевой опыт и организаторский талант, 
точнее было бы именовать его «универсальным генералом» – хоть и менее звуч-
но, но по существу.
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АНОНСЫ 
МЕРОПРИЯТИЙ
3 ноября в филиале библиотеки на 

ул. Т. Филиппова для детей микрорай-
она – час истории «И только в един-
стве сила России», а во Дворце куль-
туры – торжественный вечер «Ты в 
моем сердце, Россия!», посвящён-
ный Дню народного единства. 5 ноя-
бря в 19.00 Городской Дом культуры 
приглашает ржевитян на концертную 
программу с участием Дмитрия Галиц-
кого и ВИА «Синяя птица» (Москва). 

В дни школьных каникул – с 1 по 6 
ноября – в детском филиале ЦБС (ул. 
Б. Спасская, 19) будет работать дет-
ская игротека и видеозал. А в библи-
отеке детского и семейного чтения (ул. 
Республиканская, 30) ребятишки смо-
гут принять участие в беседе о новых 
детских журналах «Журнальный калей-
доскоп» и громких чтениях произведе-
ний современных детских писателей, а 
также перелистать страницы «Весёлых 
картинок». Для читателей также рабо-
тает видеозал . 

12 ноября в 15.00 – концерт лау-
реатов международных конкурсов из 
Москвы Анны Лебедевой (вокал), Сер-
гея Стёпина (вокал) и Алексея Ворон-
кова (фортепиано) – под названием 
«...И снова здравствуйте!». Место 
проведения – концертный зал ДМШ № 
1 им. Я.И. Гуревича (ул. Б.Спасская, 
д.33/57). 

Ответы на сканворд в №43
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И ДУМЫ 2016 БЫЛОЕ

ПО СЛЕДАМ ПОРУЧИКА РЖЕВСКОГО

Олег КОНДРАТЬЕВ

Продолжение. Начало в № 34.
 

И СКАЗАЛ КУТУЗОВ:    
«... РОССИЯ СПАСЕНА»

Кто там на дереве сидит 
И, пепельной золой покрыту,
Москву святую сторожит?
Кто так искусно нам даёт 
Правдивы вести?
Он храбр и прям, как меч! 
Ни трусости, ни лести!.. 
В XIX веке строка о «прав-

дивых вестях» была понятна 
каждому, сегодня же она тре-
бует пояснений. После занятия 
французскими войсками Мо-
сквы Кутузову было ясно, что 
Наполеон скоро покинет разо-
рённую и выгоревшую столи-
цу. Но куда и когда он двинет-
ся? Ответ на этот вопрос имел 
огромное значение.

В один из октябрьских не-
настных дней Сеславин со сво-
им отрядом подошёл к Новой 
Калужской дороге. Партиза-
ны обнаружили на ней дви-
жение огромной массы фран-
цузских войск. Командир ре-
шил лично посмотреть на неприятель-
ские колонны. Позднее он писал: «Я 
стоял на дереве, когда открыл дви-
жение французской армии, которая 
тянулась у ног моих, где находился 
сам Наполеон в карете. Несколько 
человек отделились от опушки леса 
и дороги, были захвачены и достав-
лены светлейшему (М.И. Кутузову – 
О.К.) в удостоверении в таком важ-
ном для России открытии, решаю-
щем судьбу Отечества, Европы и са-
мого Наполеона...».

Генерал Д.С. Дохтуров (партизаны 
ему первому сообщили о своём откры-
тии) усомнился в достоверности сведе-
ний. Тогда А.Н. Сеславин, не раздумы-
вая, предложил подать «белую рубаш-
ку» – другими словами, расстрелять 
его, если сообщение не подтвердится.

К счастью, всё обошлось благопо-
лучно. Штаб-офицер Дмитрий Болгов-
ский поскакал с донесением к Кутузо-
ву, а Сеславин отправился караулить 
противника. «Радостные вести» – так 
названа картина художника С.И. Ку-
клинского, на которой изображён мо-
мент доклада. По воспоминаниям Бол-
говского, Михаил Илларионович очень 
эмоционально отреагировал на это из-
вестие и произнёс: «... с сей минуты 
Россия спасена...».

Открытие партизана Сеславина по-
зволило главнокомандующему русской 
армией поставить заслон движению 
неприятеля (у Малоярославца) и вер-
нуть врага на разорённую Смоленскую 
дорогу.

Современники высоко оценива-
ли разведывательные действия парти-
занского отряда и его командира. Д.В. 

Давыдов писал: «...извещением Сес-
лавина решилась участь России». 
После войны во многих домах России 
(и даже в крестьянских избах), учреж-
дениях, лавках на стене можно бы-
ло увидеть портрет легендарного офи-
цера с надписью: «Он первый изве-
стил главнокомандующего армия-
ми о намерении неприятеля идти из 
Москвы в Калугу, и тем содейство-
вал к предупреждению его под Ма-
лоярославцем, которое имело след-
ствием постыдную и гибельную для 
французов ретираду». Завоеватели 
отступали, но война не была окончена. 
Партизанские отряды опережали напо-
леоновские войска, взрывали мосты, 
устраивали засады, уничтожали и бра-
ли французов в плен. Давыдов, Сесла-
вин, Фигнер и другие командиры неод-
нократно объединяли свои отряды. Это 
позволяло проводить довольно круп-
ные операции. Соединение А.Н. Сес-
лавина участвовало в освобождении 

Вязьмы, Борисова, Вильно. За совмест-
ное пленение 2000 французов он был 
произведён в следующий чин.

Бегство французов продолжалось. В 
эти осенние и зимние дни многие офи-
церы лелеяли мечту: взять в плен са-
мого Бонапарта и в клетке до-
ставить его в столицу. Войско-
вой атаман Донского казачье-
го войска генерал Матвей Ива-
нович Платов поклялся отдать 
свою дочь Марию в жёны воину, 
пленившему французского им-
ператора. Была даже выпущена 
гравированная картина, на ко-
торой изображена юная казач-
ка. Под портретом сделана под-
пись: «Из любви к отцу отдам 
руку, из любви к Отечеству 
– сердце».

Пожалуй, одним из немногих 
людей, имевших реальную воз-
можность совершить этот под-
виг, был Александр Сеславин. 
Дважды он был буквально в двух ша-
гах от Наполеона, и только случайность 
мешала выполнению заветной меч-
ты. Об одном из эпизодов писал фран-
цузский историк Шамбре: «... Напо-
леон благополучно доехал до Ош-
мян, но легко, однако, мог попасть 
в руки Сеславина, что, несомненно, 
и случилось бы, если бы партизан 
сей знал об его присутствии». Веро-
ятно, это звучит курьезно, но, возмож-
но, в данном случае Александр Ники-
тич породнился бы с прославленным 
казаком, а не остался бы холостяком до 
конца жизни. Правда, в Москве после 
отступления противника была захва-
чена статуя Наполеона из белого мра-
мора и в парадном мундире, но вряд 
ли это утешило честолюбивых русских 
офицеров.

При освобождении Вильно Сесла-
вин был в очередной раз ранен в руку. 
Здесь к нему пришло известие о произ-
водстве в полковники, назначении ко-
мандиром прославленного Сумского гу-
сарского полка и флигель-адъютантом 
царя.

В 1813 году военная кампания про-
должалась уже за пределами России. 
Эскадроны сумских гусар под предво-
дительством полковника Сеславина 
участвовали во многих кровопролитных 
сражениях: под Дрезденом, Лейпци-
гом. В этом же году Александр Никитич 
стал генерал-майором. Вместе со своим 
полком он дошёл до столицы Франции 

– Парижа. Его подвиги во время загра-
ничного похода были отмечены орде-
ном Анны 1-й степени, австрийским ор-
деном Марии-Терезии, прусским орде-
ном Красного орла. Сумской гусарский 
полк получил «знаки отличия» на ки-
вера и Георгиевские штандарты. Прош-
ли десятилетия, и полку было присвое-
но имя Сеславина.

С триумфом вернулась русская ар-
мия домой. Генерал Сеславин участво-
вал в торжествах, купался в лучах сла-
вы. Но всё больше давали знать о се-
бе раны. В сентябре 1816 года во вре-
мя аудиенции Александр I поблагода-
рил бывшего партизана и нынешне-
го гусара за службу, обещал не обхо-
дить его заботой и вниманием. Вскоре 
Александр Никитич вновь отправился 
во Францию, теперь уже для поправки 
здоровья.

В течение нескольких лет Сеславин 
жил во Франции и Италии, и только в 
1820 году вернулся на родину. Здесь он 

вскоре узнал о своей отставке. 
Позднее царь пожаловал ему 
для уплаты долгов 50 тысяч 
рублей. Однако надежды Сес-
лавина на продолжение служ-
бы не сбылись. Отставной ге-
нерал покинул столицу и прие-
хал погостить к брату Николаю 
– в его имение, находившееся 
под Вышним Волочком.

Наконец, в 1827 году Сес-
лавин прибыл в родовое име-
ние в с. Есемово. Позднее его 
переименовали в Сеславино. 
Здесь на протяжении десяти-
летий бывший партизан, став-
ший помещиком, пытался на-

ладить собственное хозяйство и хозяй-
ства крестьян. Он закупал «жатвенные 
машины», посылал своих крепостных 
на отхожие промыслы в Ржев. Однако 
эти усилия не приносили успеха, и от-
ношения барина с крестьянами всё ча-

ще выливались в наказание последних.
Свободного времени было много. 

Александр Никитич обратился к кни-
гам, пытаясь найти в них ответы на 
многие мучившие его вопросы. Особен-
но его интересовали статьи и книги об 
Отечественной войне. Существуют сви-
детельства о том, что герой 1812 года 
подготовил записки о славных делах 
и героях этого времени. К несчастью, 
они не сохранились – до потомков дош-
ли лишь небольшие отрывки.

Сеславин, хорошо знавший Барклая-
де-Толли, одним из первых выступил 
в защиту оклеветанного полководца. 
Адъютант командующего 1-й арми-
ей вспоминал: «С первого шага от-
ступления нашей армии близору-
кие требовали генерального сраже-
ния; Барклай был непреклонен. Ар-
мия возроптала. Главнокомандую-
щий подвергнут был ежедневным 
насмешкам и ругательствам от под-
чинённых, а у двора – клевете. Как 
гранитная скала с презрением смо-
трит на ярость волн, разбивающих-
ся о подошву её, так и Барклай, пре-
зирая незаслуженный им ропот, 
был, как и она, неколебим в дости-
жении предположенной им великой 
цели».

В своем имении герой войны жил уе-
динённо. Но до конца своих дней он со-
хранил задор молодости, физическую 
силу и крепость. «... Проскакать вер-
хом 60 вёрст в день ничего не значит 

для меня, и усталости не знаю, а со-
седи говорят: «Вот каковы старые 
гусары!» – писал он племяннице.

Много сил потратил отставной гене-
рал, чтобы «выполоть» траву забвения 
с поля истории войны 1812 года, кото-
рая обильно взошла сразу после триум-
фа русского оружия. Но не знал Сесла-
вин о том, что пройдут многие десяти-
летия, отгремит в его родных краях ка-
нонада ещё одной Отечественной во-
йны, названной Великой, а в летопи-
си героических событий останется ещё 
немало незаполненных страниц. Это 
можно сказать и о биографии самого 
партизана-гусара.

Десятилетия его жизни на Ржев-
ской земле практически не изучены 
и не описаны. В энциклопедическом 
словаре «Тверская область» сообща-
ется о том, что А.Н. Сеславин был го-
родничим, предводителем дворянства 
в Ржеве, но более подробной инфор-
мации на сей счёт нам найти не уда-
лось. Во всех биографиях и энцикло-
педиях говорится о том, что в 1814 го-
ду он был произведён в генерал-лейте-
нанты. Но на могильном памятнике вы-

бито в камне другое звание: гене-
рал-майор. Много несоответствий 
и в датах награждения Сеславина. 
Очень точно об этом сказал ржев-
ский поэт Георгий Валентинович 
Степанченко:

И всё скромней, темнее, 
безответней,

Храня от бурь давно забытый 
прах –

Тот обелиск, тот камень 
неприметный 

Стоял по пояс в травах и 
цветах.

25 апреля 1858 года Александр 
Никитич Сеславин скончался. Как 
заметил его биограф Александр 
Валькович: «После себя Сес-

лавин оставил несколько внебрач-
ных детей от крепостной любовни-
цы, разграбленную крепостными 
усадьбу и ... бессмертную славу ге-
роя 1812 года».

Только вот землякам Александра 
Никитича нужно ещё немало сделать, 
чтобы эта слава действительно стала 
бессмертной.

На снимках: герой Отечественной 
войны 1812 года А.Н. Сеславин; от-
крытки «Казаки Платова» и «Нападе-
ние партизан на французский обоз»; 
памятник генерал-лейтенанту А.Н. Сес-
лавину в Ржеве и могила Александра 
Никитича в Ржевском районе. 
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КВАРТИРЫ
ПРОДАЖА
Комната в 3-комн. бл. кв. по 

ул. Кирова, дом 6, 20 кв. м, ме-
бель и бытовая техника в дар. 
Цена 430 тыс. рублей, можно 
по ипотеке и маткапиталу. Тел. 
8-911-920-13-15.

1-комн. бл. кв. в районе «7 
ветров». Тел. 8-910-538-01-30.

1-комн. бл. кв. в центре, 
вложение не требует. Тел. 
8-915-717-15-38.

1-комн. бл. кв. в районе 
«Элтры», 3/5 эт. дома, 32 кв. 
м, не угловая, балкон. Тел. 
8-904-027-13-87.

1-комн. бл. кв. по ул. Лени-
на, дом 28, 5/5 эт. дома, окна 
ПВХ, ремонт, не угловая. Це-
на 850 тыс. рублей, торг. Тел. 
8-915-717-99-97.

1-комн. бл. кв. по Служеб-
ному проезду, дом 2, 3/4 эт. до-
ма, 34 кв. м. Тел. 8-911-635-54

1-комн. бл. кв. по Торопец-
кому тракту, 2/5 эт. дома, 33,1 
кв. м. Тел. 8-915-724-27-89.

1-комн. бл. кв. по ул. Са-
довая, дом 29 (магазин «Маг-
нит»), 40,2 кв. м, кухня – 9,1 
кв. м, с/у разд., лоджия заст., 
сч. на воду. Маткапитал, ипоте-
ка. Тел. 8-910-934-61-01, зво-
нить в будни с 18.00 до 21.00, 
в выходные в любое время. 

1-комн. бл. кв. по ул. Боль-
шевистская, дом 9/16, 4/5 эт. 
дома, 31,4 кв. м. Цена 950 тыс. 
рублей. Тел. 8-903-631-39-18.

1-комн. бл. кв. по ул. Рево-
люции, дом 25, 5/5 эт. дома, 
31,3 кв. м. Цена 1 050 000 ру-
блей. Тел. 8-903-631-39-18.

1-комн. бл. кв. по ул. К. 
Маркса, дом 12, 1/5 эт. дома, 
29,7 кв. м. Цена 900 тыс. ру-
блей. Тел. 8-903-631-39-18.

2-комн. бл. кв. по ул. К. 
Маркса, 5/5 эт. дома, 40 кв. м, 
пл. окна, ремонт, счётчики на 
воду. Тел. 8-920-167-93-63. 

2-комн. бл. кв. по ул. Мира, 
2/4 эт. дома, 44,3 кв. м, в хоро-
шем состоянии. Цена 850 тыс. 
рублей. Тел. 8-920-193-27-97. 

2-комн. кв. (полдома) и зе-
мельный участок в пос. Осу-
га. Цена 450 тыс. рублей, мож-
но по материнскому капиталу. 
Тел. 8-903-808-41-45.

2-комн. бл. кв. по ул. Ти-
мирязева, дом 1, 2/5 эт. дома. 
51,1 кв. м, пл. окна, с/у раз-
дельный, общедомовой счёт-
чик тепла. Тел. 8-910-832-54-
46, 8-915-724-93-19.

2-комн. бл. кв. по ул. Уриц-
кого, дом 88, 4/5 эт. дома, 43,6 
кв. м. Цена 1,2 млн. рублей. 
Тел. 8-960-706-33-45.

2-комн. част. бл. кв. по ул. 
Б. Спасская, дом 57, 4/4 эт. 
дома, 37,4 кв. м, без ремон-
та. Цена 900 тыс. рублей. Тел. 
8-960-706-33-45.

2-комн. бл. кв., 4/5 эт. дома, 
не угловая, южная сторона, 
хорошая мет. входная дверь, 
пл. окна, балкон рольставни, 
обшит пластиком, с/у совм., 
новая сантехника, сч. на во-
ду, телефон, интернет, кабель-
ное, комн. раздельные. Тел. 
8-910-646-56-80.

2-комн. бл. кв. по ул. Лени-
на, дом 6, 5/5 эт. дома, 40,7 кв. 
м, счётчики, пл. окна, с мебе-
лью и бытовой техникой. Тел.: 
2-00-42, 8-915-739-05-77.

2-комн. бл. кв., 5/5 эт. до-
ма, 42,2 кв. м, газовая колон-
ка, счётчики, комнаты смеж-
ные. Тел. 8-915-739-23-06.

2-комн. бл. кв. по ул. 

Челюскинцев, дом 23, 2/5 эт. 
дома, 47,5 кв. м. Цена 1,5 млн. 
рублей. Тел. 8-904-016-83-78.

2-комн. бл. кв. по Ленин-
градскому шоссе, дом 50, 
2/4 эт. дома, 42,5 кв. м. Тел. 
8-920-188-54-96.

2-комн. бл. кв. по ул. К. 
Маркса, 45 кв. м, ремонт. Це-
на 1050000 рублей, можно по 
маткапиталу с доплатой. Тел. 
8-903-694-89-53.

2-комн. бл. кв. по ул. Рево-
люции, дом 25, 1/5 эт. дома. 
Или МЕНЯЮ на 1-комн. бл. кв. 
в этом же районе, с доплатой. 
Тел. 8-910-848-89-30.

2-комн. бл. кв. по ул. Боль-
шевистская, дом 3, 2/5 эт. 
кирп. дома, 48 кв. м, счётчи-
ки газ/вода, новая сантехника, 
стеклопакеты, цена 1,7 млн. 
рублей, торг при осмотре. Тел. 
8-981-150-01-31.

2-комн. бл. кв. по ул. Рази-
на, 4/5 эт. дома, 45 кв. м, ре-
монт. Тел. 8-915-729-96-17.

2-комн. бл. кв. в районе «7 
ветров», 6/9 эт. дома, 47,2 кв. 
м, комнаты и с/у раздельные, 
пл. окна, косм. ремонт, две кла-
довки. Тел. 8-904-004-58-84.

2-комн. бл. кв. по ул. Боль-
шевистская, 1/5 эт. дома, 54 кв. 
м, хороший ремонт, новая сан-
техника. Тел. 8-920-199-22-31.

3-комн. част. бл. кв. по ул. К. 
Маркса, 2/2 эт. дома, 64 кв. м, 
вода, канализация, газ, пл. ок-
на, комнаты раздельные. Цена 
850 тыс. рублей. Тел.: 8-920-
151-59-86, 8-904-005-31-33.

3-комн. бл. кв. по ул. Купри-
янова, дом 15, с гаражом во 
дворе. Цена 2450000 рублей. 
Тел. 8-910-532-81-87.

3-комн. бл. кв. в районе 
Кирпичного, 2/5 эт. дома. Тел. 
8-903-802-52-53.

СРОЧНО! 3-комн. бл. кв. в 
пос. Победа, новостройка, 54,1 
кв. м. Тел. 8-910-834-56-30.

3-комн. бл. кв. в районе Н. 
Кранов, 7/9 эт. дома, 67 кв. м, 
окна ПВХ, две заст. лоджии, 
счётчики, кладовая, телефон. 
Можно по ипотеке и маткапи-
талу. Документы готовы. Тел. 
8-904-023-77-60.

3-комн. бл. кв. улучш. пла-
нировки по ул. Тимирязе-
ва, 5/5 эт. дома, 64 кв. м. Тел. 
8-905-128-87-35.

4-комн. бл. кв. по Торо-
пецкому тракту, дом 4, 2/5 
эт. дома, 76 кв. м, кухня – 12 
кв. м, лоджия – 7 кв. м. тел. 
8-930-169-85-50.

4-комн. бл. кв. по ул. 8 мар-
та, 4/7 эт. пан. дома, 92 кв. м, 
балкон, 3 лоджии (две заст.). 
Или МЕНЯЮ на 1-комн. бл. 
кв. с вашей доплатой. Тел. 
8-920-157-63-42.

СДАЮ
Комната в коммунальной 

квартире в районе Калинин-
ских домов, без горячей воды. 
Тел. 8-910-842-88-27.

Комната в частном доме по 
ул. Марата, с мебелью и бы-
товой техникой. Оплата 4 тыс. 
рублей. Тел. 8-904-007-05-86.

1-комн. бл. кв., с мебелью, на 
длит. срок. Оплата 7000+свет, 
вода. Тел. 8-904-354-64-83.

1-комн. кв. по ул. Ок-
тябрьская, дом 4, 4 этаж. 
Оплата 5000+свет. Тел. 
8-910-971-95-26.

1-комн. бл. кв. по ул. Че-
люскинцев, дом 30, с мебе-
лью и бытовой техникой. Тел. 
8-915-718-24-45.

1-комн. бл. кв. в районе 

Кранов, с мебелью. Недорого. 
Тел. 8-960-701-72-64.

1-комн. бл. кв. по ул. Ма-
рата, 1 этаж, с мебелью. Тел. 
8-963-219-27-01.

1-комн. бл. кв. в районе 
Ржева-2, с мебелью, на длит. 
срок. Тел. 8-930-168-18-31.

2-комн. кв. по ул. Ленина. 
Тел. 8-910-539-30-52.

2-комн. бл. кв. в районе «7 
ветров». Тел. 8-906-553-09-06.

2-комн. бл. кв. в райо-
не танка, с мебелью, на длит. 
срок, кабельное, интернет. 
Тел. 8-915-734-15-25.

2-комн. бл. кв. в гарнизо-
не. Оплата 6000+свет, вода по 
счётчикам.  Тел.: 8-904-351-
93-42, 8-905-125-43-88.

3-комн. бл. кв. в пос. 
Верхний Бор, на длитель-
ный срок. Оплата 2000 ру-
блей + квартплата, можно с 
последующим выкупом. Тел. 
8-910-848-61-51.

3-комн. бл. кв. рабочим. 
Тел. 8-910-846-54-76. 

Жильё (комнаты, номе-
ра) посуточно, круглосуточ-
но с предост. документа-
ции. Тел.: 8(48232) 2-92-89, 
8-961-141-08-88.

КУПЛЮ
Бл. кв. в Ржеве, Хороше-

во, Ковалёво, по материнско-
му капиталу без доплаты. Тел. 
8-952-063-33-69.

ОБМЕН
2-комн. част. бл. кв., 4/4 эт. 

дома и 2-комн. бл. кв., 3/5 эт. 
дома, на 3-комн. бл. кв., кроме 
отдалённых районов и крайних 
этажей. Тел. 6-71-26.

ДОМА
ПРОДАЖА
1/2 дома по ул. Калинина, 

38 кв. м, кухня – 7 кв. м, две 
комнаты – 11 и 20 кв. м,  по-
сле капремонта, крыша шифер 
новая, потолки 2,75 м, газовое 
отопление, вода, огород 4 сот-
ки, пл/яг насаждения, есть ме-
сто под гараж. Можно исполь-
зовать дом под дачу в городе. 
Или МЕНЯЮ на 1,2-комн. бл. 
кв. Тел. 8-915-729-55-51.

Дом на участке 18 соток. 
Тел. 8-915-732-96-79.

Дом бл. по ул. Белинско-
го, 64 кв. м, 11 соток. Тел. 
8-915-719-16-81.

Дом кирпичный в д. Нику-
лино, Оленинский район, 65 
кв. м, водопровод в доме, печ-
ное отопление, 25 соток. Тел. 
8-905-600-93-45.

Дача в кооперативе «Реп-
ка», участок №3, 12 соток, ба-
ня. Цена 250 тыс. рублей, торг. 
Тел. 8-904-003-64-27.

Дом бл. в районе Мебельно-
го, новый, брусовой, 96 кв. м, 
земля 6 соток. Тел. 8-903-695-
74-81, Виктория. 

Дом дерев. в с/п «Чертоли-
но», Ржевский район, 41,5 кв. 
м, газовое отопление, природ-
ный газ, колодец, пл. окна, два 
гаража, баня, участок 16 со-
ток. Тел. 8-915-704-81-37.

Жилой дом в д. Висино, 30 
км от города, земельный уча-
сток 15 соток. Цена 400 тыс. 
рублей. Тел. 8-903-808-41-45.

Ветхий жилой дом в д. Мон-
чалово, с/п «Есинка», зе-
мельный участок 16 соток. 
Цена 230 тыс. рублей. Тел. 
8-903-808-41-45.

Дом 2-эт., бревенчатый, в де-
ревне Осташковского района, 
100 м до озера Селигер, 21 со-
тка, собственник. Цена 2 млн. 
руб. Тел. 8-930-150-61-08.

КУПЛЮ
Дом в деревне, под пропи-

ску. Недорого. Тел. 8-919-051-
86-28, звонить после 17.00.

Дом в д. Коммуна, Волыно-
во, Ведомково или Рублево на 
р. Волга. Тел. 8-964-727-61-85.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ   УЧАСТКИ
ПРОДАЖА
Земельный участок в д. Си-

ницыно, Зубцовского райо-
на, 50 соток, эл-во, речка, лес. 
Цена 400 тыс. рублей. Тел. 
8-920-166-38-19.

Земельный участок в коопе-
ративе «Солнечный» (район 
Н. Бора), 5 соток, с домиком и 
теплицей, ухоженный, летний 
водопровод, пл/яг насажде-
ния. Цена 80 тыс. рублей. Тел.: 
2-15-93, 8-904-000-34-85.

Земельный участок в д. 
Волжское-Малахово, 15 соток, 
1-я линия Волги. Цена 350 тыс. 
рублей. Тел. 8-915-731-09-43.

Земельный участок в Шо-
порово. Тел. 8-916-069-19-67, 
звонить после 18.00. 

СРОЧНО! Земельный уча-
сток с недостроенным домом в 
пос. Мончалово, 30 соток. Тел. 
8-903-765-56-05.

СНИМУ  небольшое поме-
щение с электричеством, от-
апливаемое, в черте города. 
Желательно с прилегающей 
территорией. Недорого. Чи-
стоту, порядок и охрану га-
рантируем. Рассмотрим так-
же варианты частных до-
мов. Тел. 8-909-270-21-37, 
8-930-173-53-73, звонить 
после 17.00.

АВТОМОБИЛИ
ПРОДАЖА
Hyundai Tucson, 2008 г. в., 

4WD, дв. 2,0, цвет тёмно-се-
рый. Тел. 8-900-110-66-96.

Москвич М-401, 1955 г. в., 
цвет белый, разобран, снят 
с учёта для продажи. Тел. 
8-904-022-40-30.

УАЗ-39629 (буханка), 1998 
г. в., цвет зелёный, пробег 15 
тыс. км (реальный), дв. 2,9 
л, карбюратор, 1 владелец. 
Цена 200 тыс. рублей. Тел. 
8-904-011-05-75.

Skoda Octavia Tour, 2008 
г. в., два комплекта резины. 
Цена 330 тыс. рублей. Тел. 
8-930-183-07-14.

Renault LOGAN, 2011 г. в., 
цвет чёрный, дв. 1,6, кондици-
онер, пробег 35 тыс. км, лет-
няя эксплуатация, без ДТП, 
без дефектов, состояние ново-
го авто. Тел. 8-900-116-88-69.

ВАЗ 2107, 2007 г. в., инжек-
тор, 1 хозяин, не битый. Це-
на 70 тыс. рублей, торг. Тел. 
8-915-749-92-91.

ВАЗ 211540, 2007 г. в., 
цвет «цунами», пробег 84 
тыс. км, сигнализация с ав-
тозапуском, магнитола. Тел. 
8-910-538-05-96.

ВАЗ 2111, 2005 г. в., цвет 
тёмно-малиновый, в хорошем 
состоянии. Цена 150 тыс. ру-
блей. Тел. 8-919-064-91-75.

ГАЗ 3102 («Волга»), 2007 
г. в., в хорошем состоянии. 
Цена 135 тыс. рублей. Тел. 
8-905-600-29-71.

СРОЧНО! УАЗ 2206 (микро-
автобус, категория Б), 2000 г. 
в., цвет «белая ночь», багаж-
ник, два комплекта резины, 
тонированные стёкла, лест-
ница, в хорошем состоянии. 
Цена 130 тыс. рублей. Тел. 
8-910-937-99-24.

Трактор Т-25, с телегой, 
плугом и окучником (можно 
купить по отдельности). Тел. 
8-903-694-89-53.

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЖА
Резина передняя на Т-40; 

бортовая передняя на МТЗ-82. 
Тел. 8-910-931-56-38.

Резина зимняя, шипован-
ная, на литых дисках; фар-
коп на «Renault LOGAN». Тел. 

9-980-637-65-24.
Запчасти для а/м ВАЗ-

2111(крыша), ВАЗ-2112 (за-
днее крыло, двери, крышка 
багажника, салон, электрика, 
эбу, торпедо, балка, стекла, 
з/ч для двигателя и др.) Тел. 
8-904-013-19-13.

Запчасти на УАЗ: мосты, 
кардан, дверь и др.; на «Вол-
гу»: барабаны, фары и др.; ди-
ски на а/м BMW, R16, 2 штуки; 
диски с резиной на а/м Ford 
Scorpio, зимние, R14, 2 штуки. 
Тел. 8-915-718-53-10.

КУПЛЮ
Кузовные детали на а/м 

«Лада приора» хэтчбэк или ав-
то целиком на запчасти. Недо-
рого. Тел. 8-952-061-68-79.

Аккумуляторы б/у, в любом 
состоянии. Самовывоз. Тел. 
8-952-061-68-79.

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

ОЧЕНЬ ДЁШЕВО! СДАЮ 
помещение по ул. Крано-
строителей под офис, ма-
газин или иную коммер-
ческую деятельность, пло-
щадью около 60 кв. м. Или 
ПРОДАМ, или МЕНЯЮ. Тел. 
8-915-733-05-04. 

ГАРАЖИ 
ПРОДАЖА
Гараж кирпичный в ко-

оперативе «Сигнал». Тел. 
8-915-717-43-16. 

СРОЧНО! Гараж металличе-
ский в кооперативе «Автолю-
битель». Тел. 8-920-682-29-34.

Гараж металл. в ГК «Орбита» 
(район Н. Кранов). Тел.: 8-905-
527-96-08, 8-905-777-89-86.

Гараж металлический, раз-
борный, на болтах. Тел. 
8-903-978-20-53.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА
Диван и два кресла; прихо-

жая, длина 2,6 метра; 1-спаль-
ная кровать. Тел. 8-910-832-
54-46, 8-915-724-93-19.

Стенка б/у, тёмная, полиро-
ванная, длина 3,5 метра, цена 
2000 рублей. Тел.: 8-904-351-
93-42, 8-905-125-43-88.

Стенка ржевская, стол-
книжка, всё в хорошем состоя-
нии. Тел. 8-910-936-47-01.

Шкаф-пенал с антресолью, 
высота 2 м, цена 1500 рублей, 
торг. Тел. 8-904-013-82-13.

Шкаф-прихожая. Тел. 
8-903-807-51-34.

Кухня, б/у, длина 1,7 м, в 
хорошем состоянии. Тел. 2-10-
14, звонить после 18.00.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,
ЭЛЕКТРОНИКА

ПРОДАЖА
Две швейные машинки «По-

дольск»; машинка «Зингер». 
Тел. 8-910-832-06-11.

Плита газовая, 4-конф., 
нержавейка, цвет серый. 
Цена 2 тыс. рублей. Тел. 
8-903-801-19-65.

Спутниковая антенна, диа-
гональ 1,4, в комплекте. Тел. 
8-915-718-53-10.

Принтер лазерный 1010; 
ксерокс «Canon»; монитор. 
Тел. 8-915-718-53-10.

Смарт-часы «Samsung 
Gear 2», новые, на гаран-
тии. Цена 10 тыс. рублей. Тел. 
8-910-533-51-00.

Телевизор ЭЛТ «Samsung», 
диагональ 29, в отличном со-
стоянии. Цена 8 тыс. рублей. 
Тел. 8-910-533-51-00.

Спутниковая антенна для 
просмотра ТВ, диагональ 1,20, 
в комплекте настенный крон-
штейн, кабель. Цена 6 тыс. ру-
блей. Тел. 8-910-533-51-00. 

ТЕЛЕФОНЫ
ПРОДАЖА
Телефон-раскладушка 

«Philips F 533», полная ком-
плектация, документы, чехол, 
цвет белый, в хорошем состо-
янии. Цена 5000 рублей. Тел. 
8-910-533-51-00.

ЧАСТНЫЕ  БЕСПЛАТНЫЕ  ОБЪЯВЛЕНИЯ
(КРОМЕ РУБРИК «КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ»,  

«ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ», «ВАКАНСИИ», «УСЛУГИ») 
ПРИНИМАЮТСЯ по тел. 2-28-36

В ЧЕТВЕРГ с 9.00 до 17.00, В ПЯТНИЦУ с 9.00 до 12.00.
обед с 13.00 до 14.00 
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Телефон «Samsung 

GT-С3300», сенсорный, пол-
ная комплектация, чехол, кар-
та памяти на 2 Гб. цвет бело-
розовый. Цена 3 тыс. рублей. 
Тел. 8-910-533-51-00.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ПРОДАЖА
Плитка кафельная, новая, 4 

кв. м. Тел. 8-952-061-04-28.
КУПЛЮ
Плитку тротуарную разме-

ром 40х40 или 35х25, в коли-
честве 1,5 кв. м; железо ли-
стовое, 20 шт., недорого. Тел. 
8-900-472-81-47.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ, 
АКСЕССУАРЫ 

ПРОДАЖА
Дублёнка женская, новая, 

размер 48-50. Недорого. Тел. 
8-960-704-56-00.

Полушубок норковый, уд-
линённый, размер 52-56. 
Тел. 8-920-153-61-21.

Дублёнка мужская (овчи-
на);  дублёнка женская (ов-
чина); шапка-ушанка (норка), 
новая, мужская; унты (овчи-
на). Тел. 8-903-807-51-34.

Полушубок искусственный, 
цвет коричневый, фасон «тра-
пеция», размер 50-52, но-
вый. Цена 1500 рублей. Тел. 
8-904-356-73-10.

Платье свадебное, раз-
мер 50-52, в хорошем состоя-
нии, серьги и подвеска в по-
дарок. Тел.: 8-904-009-50-24, 
8-915-736-49-63.

Пальто болоньевое, размер 
52-54, серое, цена 2 тыс. ру-
блей; пуховик мужской, раз-
мер 52-54, цена 2 тыс. рублей. 
Тел. 8-952-060-85-04.

Дублёнка мужская, новая, 
тёмно-коричневая, размер 48, 
цена 2 тыс. рублей. Тел.: 2-36-
20, 8-906-654-88-29.

Зимний армейский камуф-
ляж «Флора», новый, раз-
мер 50, рост 4, цена 2000 ру-
блей; две пары армейских ме-
ховых перчаток на 3 пальца, 
цена 300 рублей/пара. Тел. 
8-915-741-20-51.

Шуба мутон, новая, длин-
ная, светло-коричневая, раз-
мер 52, воротник большой пе-
сец. Тел. 8-906-554-55-79.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
ПРОДАЖА
Вещи на мальчика (2-5 

класс); форма школьная, но-
вая и б/у; рубашки школьные, 
новые и б/у; обувь; ранец для 
1-2 класса; другие вещи. Тел. 
8-915-718-53-10.

Пальто-пуховик на девочку, 
рост 128, цена 2 тыс. рублей; 
куртка-пуховик на мальчика, 
рост 140, цена 2 тыс. рублей. 
Тел. 8-952-061-35-75.

Коляска зима-лето для де-
вочки. Тел. 8-965-720-51-55.

Коляска зима-лето, для де-
вочки, в хорошем состоя-
нии, цена 3500 рублей. Тел. 
8-930-168-18-31.

Ванночка с металл. подстав-
кой. Тел. 8-904-017-25-44.

Стул-стол для кормления. 
Тел. 8-915-718-53-10.

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА
Тёлка альпийской по-

роды, возраст 11 мес. Тел. 
8-980-640-34-25.

Щенки немецкой овчар-
ки с родословной РКФ, от им-
портного производителя. Тел. 
8-915-721-12-45.

Кролики породы «серый ве-
ликан», возраст 2 мес. Цена 450 
руб/шт. Тел. 8-915-741-20-51.

Волнистый попугайчик. Тел. 
8-910-835-83-68.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ
Двух котов, возраст 

3 мес., дымчатые. Тел. 
8-905-127-00-98.

Дымчатого котика и чёрную 
кошечку, возраст 2 мес., к лот-
ку приучены, здоровые, чи-
стые. Тел. 8-919-065-41-32.

РАЗНОЕ
ПРОДАЖА
Телега от трактора, двухко-

лёсная. Цена 15 тыс. рублей. 
Тел. 8-903-694-89-53.

Комплект постельный (ма-
трас, одеяло, две подушки), 
1,5-спальный, верхнее покры-
тие 100% верблюжья шерсть. 
Цена 65 тыс. рублей. Тел.: 
6-57-21, 8-915-729-39-14.

Картофель, цена 15 руб/кг. 
Тел. 8-915-733-84-85.

Коляска инвалид-
ная с эл. приводом. Тел. 
8-915-717-43-16. 

Сейф для документов. Тел. 
8-903-807-51-34.

Ёмкость из нержавейки на 
40 литров. Тел. 67-407, зво-
нить после 18.00.

Столетник (алоэ) от 3-9 лет. 
Тел. 6-73-70.

Два настенных зерка-
ла, цена 1000 руб/шт. Тел. 
8-903-801-19-65.

Коляска инвалид-
ная; памперсы №3. Тел. 
8-980-633-34-45.

КУПЛЮ
Радиодетали, конденсато-

ры, микросхемы, реле, разъ-
ёмы, переключатели, диоды, 
тиристоры, генераторные лам-
пы, измерительные приборы и 
другое. Тел. 8-916-739-44-34.

Старые, плёночные, со-
ветские фото (кино)ап-
параты и объективы. Тел. 
8-981-983-09-00.

ОТДАМ
Питомник декоративных 

растений предлагает БЕС-
ПЛАТНО луковицы сортовых 
тюльпанов после выгонки, 
подготовленные к осенней по-
садке, школам, детским садам, 
больницам и другим госучреж-
дениям. Питомник располо-
жен в Зубцовском с/п вбли-
зи деревни Брычево. Самовы-
воз. Тел.: 8-915-727-63-56, 
8-960-707-01-81.

Предлагаю услуги пожи-
лым людям: стирка, готов-
ка, уборка квартиры. Поря-
дочная, ответственная жен-
щина. Тел. 8-920-163-51-28.

НАЙДЁНЫШИ
 И ПОТЕРЯШКИ

Ищут дом щеночки – дев-
чонки, найдены на трассе. 
Крупненькие, складные, очень 
ласковые и смышлёные. Этим 
малышкам срочно нужен дом 
и хозяева, уже начинают мёрз-
нуть на улице, ночи холодные. 
В дальнейшем обещаем по-
мочь стерилизовать. Пример-
ный возраст  2-2,5 мес., окрас: 
чёрно-рыжая, тёмно-рыжая, 
серебристая, похожи на овча-
рят. Тел. 8-961-016-03-78.

Ищет дом симпатяга Атос, 
комнатная небольшая собачка 
склада пуделя, интеллектуал, 
ручной, обнимательный и це-
ловательный, знает команды, 
приучен к выгулу на поводке. 
Найден в лесу. Только в самые 
ответственные, заботливые 
и любящие руки. Примерный 
возраст 1,5-2 года. Отдаётся от 
группы. Тел. 8-961-016-03-78.

Ищет дом собачка Рекс, не-
большого размера, ухоженный 
и приятный, очень аккуратный 
и воспитанный, не назойли-
вый вниманием. Знает место, 
не лазит по столам и кроватям, 
приучен к выгулу на поводке, 
немножко старается охранять. 
Размером ниже колена, до-
машний, не цепной. Прекрасно 
ладит с кошками. У Рекса умер 
хозяин, сиротинушка ищет лю-
бящую семью с большим серд-
цем, готовую приютить его и 
заботится о нём. Возраст 2 го-
да. Тел. 8-919-068-75-81.

Ищет семью Пальмира – 
рыжая красавица с длинны-
ми ресничками и загадоч-
ным взглядом. Возраст 1,5 го-
да, собака полностью здоро-
ва, привита и стерилизова-
на. Ищет семью и хозяев, при-
выкла жить в вольере, зимой с 
удовольствием полежит на ди-
ване, чистоплотна и приуче-
на к выгулу, отлично ладит с 
детьми. Тел. 8-919-068-75-81, 
8-909-270-21-37.

ПРОПАЛА кошка в районе 
дачного кооператива «Вол-
га», «Факел», окрас белый. 
Нашедшего либо знающе-
го о местонахождении кош-
ки просьба позвонить по те-
лефонам: 8-915-734-69-59, 
8-903-800-03-63. Возна-
граждение гарантировано!

РАБОТА
 Фермерскому хозяйству требуются рабочие. Тел.: 8-910-

939-18-19, 8-920-681-74-75.
 ИП требуются водители категории В для работы в такси на 

автомобилях фирмы. Стаж не менее 3-х лет. Тел. 3-29-86.
 ИП требуются водители с личным автомобилем для работы 

в такси. График работы свободный. Тел. 3-02-11.
 ИП требуются водители с личным автомобилем. Тел. 

8-909-020-84-34.
 ООО «ЭКОГОРОД» требуется дворник; уборщица для 

уборки 9-эт. жилого дома; техник-смотритель на 1/2 ставки. 
Обращаться по адресу: Советская пл., дом 16, офис 206, тел. 
2-25-84.

 Требуется домработница по уходу за мужчиной ежеднев-
но с 13.00 до 15.00, район школы № 9. Тел. 2-43-53, звонить с 
15.00 до 18.00.

 Детскому саду № 18 требуется воспитатель. Тел. 
8-960-712-88-02.

 ООО «МК «Подъём» на постоянную работу требуется ин-
женер-конструктор. Обращаться по адресу: г. Ржев, ул. Цен-
тральная, дом 19. Тел.: 2-22-07, 8-904-022-77-20.

 Детскому саду № 7 СРОЧНО требуется повар. Тел. 
8-910-532-76-27.

ИЩУ РАБОТУ

 Телемастер по ремонту теле-радио-видеоаппаратуры всех 
марок и систем. Тел.: 8-920-699-87-25, 8-910-533-11-51.

ЗАЧЕМ ПЕШЕХОДАМ НУЖНЫ 
СВЕТООТРАЖАТЕЛИ?

По статистике наезд на пешехода – один из самых распро-
странённых видов дорожно-транспортных происшествий. Ос-
новное количество наездов со смертельным исходом приходит-
ся на тёмное время суток, когда водитель не в состоянии уви-
деть вышедших на проезжую часть людей. 

Световозвращающие элементы повышают видимость пеше-
ходов на неосвещённой дороге и значительно снижают риск 
возникновения дорожно-транспортных происшествий с их 
участием. 

При движении с ближним светом фар водитель автомоби-
ля способен увидеть пешехода на дороге на расстоянии 25-
50 метров. Если пешеход применяет световозвращатель, то это 
расстояние увеличивается до 150-200 метров. А при движении 
автомобиля с дальним светом фар дистанция, на которой пе-
шеход становится виден, с применением световозвращателей 
увеличивается со 100 метров до 350-400 метров. Это даёт во-
дителю 15-25 секунд для принятия решения.

Пункт 4.1 Правил дорожного движения РФ гласит: «При пе-
реходе дороги и движении по обочинам или краю проезжей 
части в тёмное время суток или в условиях недостаточной ви-
димости пешеходам рекомендуется, а вне населённых пунктов 
пешеходы обязаны иметь при себе предметы со световозвра-
щающими элементами и обеспечивать видимость этих предме-
тов водителями транспортных средств».

ФЛИКЕР –
НЕОБХОДИМОЕ СРЕДСТВО 

БЕЗОПАСНОСТИ НА ДОРОГЕ
Сегодня у взрослых пешеходов появилась возможность по-

заботиться о собственной безопасности, а у родителей – о без-
опасности своих детей. Решением проблемы являются свето-
отражающий элемент фликер, светоотражатель, световозвра-
щатель, который может быть исполнен либо в виде аксессуа-
ра (браслета, брелока, светоотражающей подвески), либо на-
клеиваться в виде светящегося круга на рюкзак, сумку и верх-
нюю одежду. 

Сегодня технологии светоотражения используются при соз-
дании различных модных аксессуаров, одежды для спорта и 
мотоциклистов. Практика декорирования лентами из светоо-
тражающей ткани жилетов, детской обуви и одежды, рюкзаков 
и сумок отлично зарекомендовала себя. Крепятся такие свето-
отражатели на одежду и обладают отличными световозвраща-
ющими свойствами, при этом в любой момент вы сможете по-
добный аксессуар с одежды снять (и использовать его, напри-
мер, только в тёмное время суток или пасмурную погоду).

Светоотражатели (световозвращатели, фликеры) это не 
только модно, стильно и современно, но ещё и безопасно. По-
думайте о себе и своих близких!

09.11.2016 года с 11.00 до 13.00 по адресу: г. Ржев, ул. 
Грацинского, дом 27 – и.о. руководителя Ржевского меж-
районного следственного отдела СК России по Тверской 
области будет проводить приём граждан на тему престу-
плений, совершённых несовершеннолетними и в отно-
шении несовершеннолетних. 

Предварительная запись по телефону: 3-38-13.

Администрация Ржевского района, Собрание де-
путатов и Ржевский Совет ветеранов с прискорбием 
извещают, что на 97-м году жизни скончалась вете-
ран Великой Отечественной войны и сельскохозяй-
ственного производства 

БЕЛОВА Клавдия Ивановна 
и выражают искренние соболезнования её семье 

и близким. Память об этом замечательном человеке 
останется в наших сердцах.

Расписание богослужений в ВОЗНЕСЕНСКОМ СОБОРЕ г. РЖЕВА
  

3 ноября
Водосвятный молебен с акафистом иконы Казанской 
Божией Матери
Вечернее богослужение

15.30

17.00

4 ноября
Престольный праздник иконы Казанской Божией Матери
Исповедь
Литургия
Вечернее богослужение

8.00
9.00
17.00

5 ноября

Димитриевская родительская суббота (поминовение 
усопших)
Исповедь
Литургия
Вечернее богослужение

8.00
9.00
17.00

6 ноября
Праздник иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость»
Исповедь
Литургия

8.00
9.00
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

  РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

27.10.2016 № 117
О внесении изменений в решение 

Ржевской городской Думы от 31.03.2015 № 38
 В целях повышения эффективности муниципального управ-

ления, создания благоприятных условий для развития инве-
стиционной привлекательности муниципального образования 
город Ржев, оптимизации организационной структуры Админи-
страции г. Ржева,  в соответствии со статьями 32, 39, 42 Уста-
ва города Ржева Тверской области, Ржевская городская Дума

РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения в решение Ржевской город-

ской Думы от 31.03.2015 №38 «Об утверждении структуры Ад-
министрации города Ржева»:

1.1.  Пункт 6 приложения к решению Ржевской городской 
Думы от 31.03.2015 №38 изложить в новой редакции:

«6. Структурные подразделения в составе администрации 
города Ржева Тверской области:

- Отдел жилищно-коммунального хозяйства (сокращенно - 
отдел ЖКХ),

- Отдел по кадрам, делопроизводству и хозяйственному 
обеспечению,

- Отдел контроля и работы по обращениям граждан,
- Отдел молодежной политики и туризма,
- Отдел развития предпринимательства, инвестиций и 

закупок,
- Отдел архитектуры и строительства,
- Отдел транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства 

территорий,
- Отдел территориальной безопасности и мобилизационной 

подготовки,
- Отдел бухгалтерского учета и отчетности, 
- Юридический отдел,
- Архивный отдел,
- Отдел записи актов гражданского состояния (сокращенно 

– отдел ЗАГС).»
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписа-

ния и подлежит опубликованию в газете «Ржевская правда».
Глава города Ржева В.В. Родивилов

***
 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
27.10.2016 №118

О внесении изменений и дополнений в Решение 
Ржевской городской Думы от  29.08.2013 № 270 

«Об утверждении Положения о бюджетном процессе 
в городе Ржеве Тверской области»

   В целях реализации положения статьи 185 Бюджетного 
кодекса Российской Федера-ции с изменениями, внесенными 
статьями 1 и 6 Федерального закона от 2 июня 2016 г. N 158-ФЗ 
«О приостановлении действия отдельных положений Бюджет-
ного кодекса Рос-сийской Федерации и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», в 

  РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

27.10.2016 № 122
Об увековечении имени Почетного гражданина 
города Ржева, мецената, основателя Ржевского 

театра  Павла Семёновича Немирова
Руководствуясь пунктом 2 статьи 28 Федерального зако-

на от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Положением о порядке увековечения памяти выдающихся 
людей и событий на территории города Ржева Тверской об-
ласти, утвержденным Решением Ржевской городской Думы 
от 31.10.2013 года № 227, с учетом решения Комиссии по 
увековечению памяти выдающихся людей и событий на тер-
ритории города Ржева Тверской области, статьей  32 Устава 
города Ржева Тверской области, Ржевская городская Дума

Р Е Ш И Л А:
1. Увековечить имя Почетного гражданина города Рже-

ва, мецената, основателя Ржевского театра Павла Семёно-
вича Немирова.

2. Установить за счет спонсорских средств мемориальную 
доску на здании, где ранее находился Ржевский театр, по 
адресу: Тверская область, город Ржев,  Советская пл., д.5. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ржевская 
правда».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
подписания.

Глава города  Ржева В.В. Родивилов.

***
 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
27.10.2016 № 123

Об установке памятного знака 
«Детям – узникам фашистских концлагерей»

 Руководствуясь пунктом 2 статьи 28 Федерального зако-
на от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Положением о порядке увековечения памяти выдающихся 
людей и событий на террито-рии города Ржева Тверской об-
ласти, утвержденным Решением Ржевской городской Думы 
от 31.10.2013 года № 227, с учетом решения Комиссии по 
увековечению памяти выдающихся людей и событий на тер-
ритории города Ржева Тверской области, статьей  32 Устава 
города Ржева Тверской области, Ржевская городская Дума

Р Е Ш И Л А:
1. Установить памятный знак «Детям – узникам фашист-

ских концлагерей» на территории парка Грацинского в 4-х 
метрах правее от существующего объекта культурного на-
следия «Место казни Ржевских подпольщиков Телешева, 
Новоженова, Белякова, а также брат-ская могила».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ржевская 
правда».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
подписания.

Глава города Ржева В.В. Родивилов.

***
 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
27.10.2016 № 124

Об увековечении имен ржевитян – 
ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС 

Руководствуясь пунктом 2 статьи 28 Федерального зако-
на от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Положением о порядке увековечения памяти выдающихся 
людей и событий на территории города Ржева Тверской об-
ласти, утвержденным Решением Ржевской городской Думы 
от 31.10.2013 года № 227, с учетом решения Комиссии по 
увековечению памяти выдающихся людей и событий на тер-
ритории города Ржева Тверской области, статьей  32 Устава 
города Ржева Тверской области, Ржевская городская Дума

Р Е Ш И Л А:
1. Увековечить имена ржевитян – ликвидаторов аварии 

на Чернобыльской АЭС в соответствии с приложенным спи-
ском (Приложение). 

2. Установить гранитные плиты с именами ржевитян – 
ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС в основании 
памятника, расположенного по адресу: Тверская область, 
город Ржев, Ленинградское шоссе.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ржевская 
правда».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
подписания.

Глава  города  Ржева В.В. Родивилов

***
  РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
27.10.2016 № 125

О внесении  изменений в Решение  Ржевской 
городской Думы от 29.05.2014 года  №316 

В связи с кадровыми изменениями в Администрации го-
рода Ржева Тверской области, в соответствии со статьями 
32, 39 Устава города Ржева Тверской области, Ржевская го-
родская Дума 

Р Е Ш И Л А :
1.Внести изменения в Решение Ржевской городской Думы 

№ 316 от 29.05.2014 г. «Об утверждении Положения о муни-
ципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав города Ржева Тверской области»:

 1.1 Приложение 2 (Состав муниципальной комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав города Ржева) 
изложить в новой редакции (Прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его под-
писания и подлежит опубликованию в газете «Ржевская 
правда».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на правовой комитет Ржев-ской городской Думы (Мас-
лакова Е.Н.).

 Глава города Ржева В.В. Родивилов. 
Приложениz опубликованs на сайте «РП» 

www.presska.ru.

График приёма граждан 
депутатами Ржевской городской Думы 

в ноябре 2016 года.
  № окру-
га Ф.И.О. Место проведения   при-

ема
Дата
Время

    1. Фаер А.В.
т. 2-25-62

ОАО «КСК «Ржевский»
заводоуправление, 3 этаж

21.11.2016
с 10 - 12 час

    2. Самарин С.А. Администрация города, 
к.211

28.11.2016
с 14-16 час.

    3. Крылова Н.А.
т. 2-00-83

 Городской дом куль-
туры (Ленинградское 
шоссе,5),кабинет дирек-
тора

16.11.2016
с 17-19 час.

    4. Морозова В.Н. Администрация города, 
к.211

23.11.2016
с 15-17 час.

    5. Наветная Т.Н.
т.2-17-50

МОУ СОШ № 7 (ул. 
К.Маркса, 41)
кабинет директора

21.11.2016
с 14-16 час.

    6.
О б р а з ц о в а 
Л.В.
т. 3-27-96

Администрация города, 
к.211

17.11.2016
с 11-13 час.

    7. Образцов А.Н.
т. 3-27-96

Администрация города, 
к.211

17.11.2016
с 9-11 час.

    8. Шикер Э.П.
т. 2-02-82

Ржевский дом-интернат, 
кабинет директора

    9. Р о д и в и л о в 
В.В.

Администрация города, 
к.206

15.11.2016
с 11-13 час.

   10.
М а с л а к о в а 
Е.Н.
т. 6-52-68

ООО Ржев-аудит», ул. Ре-
спубликанская, д.11/30, 
кабинет руководителя

10.11.2016
с 14-16 час.

   11. Комарова Т.А.
т. 2-33-95

ООО «Тверьграждан-
строй», ул.Н.Головни, д.43 16.11.2016

с 14-16 час.

   12. Дудак О.Н. МОУ СОШ № 4 (приемная)
ул. Пионерская,40

08.11.2016
с 17-19 час.

   13. Пряников А.Н.
т. 2-05-99

ПАТП, ул.Куйбышева, 45
кабинет руководителя

23.11.2016
с 15-17 час.

   14. Кондратин -
ский В.Б.

МОУ СОШ № 4 (приемная)
ул. Пионерская,40

08.11.2016
с 17-19 час.

   15. Баранова В.В. Администрация города, 
к.211

30.11.2016
с 15-17 час.

   16. Гусаков А.Ю. ул. Елисеева, 8. 24.11.2016
с 16-18 час

   17. Крылов М.А.
т.6-95-30

«Детская поликлиника» 
ул. Грацинского – 30, каб. 
226 (второй этаж)

23.11.2016
с15-17 час.

   18. Артемьев Ю.С.
т. 2-22-61

Администрация города, 
к.211

10.11.2016
с 10-12 час.

   19. Петров И.В. Магазин «Оазис», 2-й этаж,
ул.Чернышевского, д.24

25.11.2016
с 12-14 час.

20. Становой Е.Ю. Администрация города, 
к.211

08.11.2016
с 10 -12 час.

21. 
В и ш н я к о в 
И.В.

ООО «Инчермет», ул. При-
вокзальная, 19, кабинет 
руководителя

18.11.2016
с 15-17 час.

соответствии со статьей 32 Устава города Ржева Тверской 
области, Ржевская городская Дума

РЕШИЛА:
1. Внести в Решение Ржевской городской Думы от 

29.08.2013 N 270 «Об утверждении Положения о бюджет-
ном процессе в городе Ржеве Тверской области» следующие 
изменения и дополнения:

1.1. Приостановить до 1 января 2017 года действие пун-
кта 1 подраздела 1 раздела 6 «Представление, рассмотре-
ние и утверждение».

.2. Установить, что в 2016 году Глава администрации го-
рода Ржева Тверской области вносит на рассмотрение и ут-
верждение в Ржевскую городскую Думу проект решения о 
бюд-жете города Ржева Тверской области на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов не позднее 01 дека-
бря 2016 года.

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Ржевская 
правда» и на официальном сайте Администрации города 
Ржева в сети Интернет.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его 
подписания.

4. Контроль за исполнением данного Решения возложить 
на Комитет по бюджету, финан-сам и налоговой политике 
(А.Ю. Гусаков).

Глава города Ржева В.В.Родивилов
***

 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

27.10.2016 № 120
Об утверждении Порядка формирования, ведения, 

опубликования перечня  муниципального имущества 
города Ржева Тверской области, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства) 

 В целях реализации положений Федерального закона от 
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации», Федерального 
закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуж-
дения недвижимого имущества, находящегося в государ-
ственной собственности субъектов Российской Федерации 
или в муниципальной собственности и арендуемого субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства, и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», руководствуясь Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
пунктом 4.1. Положения о порядке владения, пользования 
и распоряжения имуществом муниципального образования 
город Ржев, утвержденного Решением Ржевской городской 
Думы от 12.08.2004 № 226, статьей 32 Устава города Ржева, 
Ржевская городская Дума 

РЕШИЛА:
1. Утвердить Порядок формирования, ведения, обяза-

тельного опубликования перечня муници-пального имуще-
ства города Ржева Тверской области, свободного от прав 
третьих лиц (за ис-ключением имущественных прав субъек-
тов малого и среднего предпринимательства) (Прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ржевская 
правда» и разместить в сети Интернет на официальном сай-
те Администрации города Ржева Тверской области.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

4. Контроль за исполнением решения возложить на пра-
вовой комитет (Маслакова Е.Н.) и Комитет по управлению 
имуществом города Ржева Тверской области (Дурманова 
Н.Н.).

Глава города  Ржева В.В. Родивилов
Приложение опубликовано на сайте «РП» 

www.presska.ru.
***

  РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

27.10.2016 № 121
О назначении публичных слушаний по 

проекту планировки, проекту межевания 
территории в кадастровом квартале 69:46:0070169 

в целях строительства многоквартирного 
жилого дома по адресу: Тверская область, 

город Ржев, Осташковский проезд
Руководствуясь пунктом 2 статьи 28 Федерального за-

кона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», статья-ми 31, 32, 33 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Положением о публичных слуша-
ниях в городе Ржеве Тверской области, утвержденным Ре-
шением Ржев-ской городской Думы от 15.08.2007 года № 
159, статьями 24,  32 Устава города Ржева Тверской обла-
сти, Ржевская городская Дума

Р Е Ш И Л А:
1. Назначить 1 декабря 2016 года в 16-00 часов публич-

ные слушания по проекту планировки, проекту межевания 
территории в кадастровом квартале 69:46:0070169 в це-
лях строительства многоквартирного жилого дома по адре-
су: Тверская область, город Ржев, Осташковский проезд - 
по адресу: Тверская область, город Ржев, улица Парти-
занская, дом 33 (здание Администрации города Ржева,  2 
этаж, зал заседаний).

2. Определить тему публичных слушаний: Обсуждение 
проекта планировки, проекта межевания территории в ка-
дастровом квартале 69:46:0070169 в целях строительства 
многоквартирного жилого дома по адресу: Тверская об-
ласть, город Ржев, Осташковский проезд.

3. Утвердить Состав организационного комитета по 
проведению публичных слушаний по проекту планиров-
ки, проекту межевания территории в кадастровом кварта-
ле 69:46:0070169 в целях строительства многоквартирно-
го жилого дома по адресу: Тверская область, город Ржев, 
Осташковский проезд.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Ржев-
ская правда».

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

Глава  города  Ржева В.В. Родивилов
Приложение опубликовано на сайте «РП»

 www.presska.ru.
***
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КЛУБ ЗНАКОМСТВ 
«ЛЮДМИЛА»

Абонент № 456. Мужчи-
на 41/180, без в/п, хозяй-
ственный, работящий, бескон-
фликтный, люблю детей. Хочу 
создать семью с женщиной до 
43 лет.

Абонент № 457. Мужчина 
61/170, без в/п, познакомит-
ся с женщиной 50-60 лет для 
серьёзных отношений. Тел. 
8-915-715-30-14.

Абонент № 487. Симпатич-
ная женщина 58 лет, одино-
кая, в/о, материально и жи-
льём обеспечена, хочет по-
знакомиться с мужчиной 
близкого возраста, желатель-
но проживающим в городе. 
Тел. 8-980-641-50-25.

Абонент № 488. Женщи-
на 63 года, среднего ро-
ста, познакомится с незави-
симым мужчиной близкого 
или старшего возраста. Тел. 
8-960-704-55-19.

Абонент № 492. Мужчина 55 
лет, с доброй душой и горячим 
сердцем, без жилищных про-
блем, познакомится с женщи-
ной. Тел. 8-920-185-02-33.

Абонент № 493. Молодой че-
ловек 36/168, работаю, по ха-
рактеру спокойный, хочу по-
знакомиться с девушкой 25-40 
лет, без жилищных проблем, 
можно с одним ребёнком. 

Телефон для справок: 3-25-
92, 8-915-716-27-20.  Обра-
щаться:  ул. Урицкого, 82, ГУ 
«КЦСОН», каб. № 9, понедель-
ник с 14.00 до 16.00. 172390, 
г. Ржев, главпочтамт, а/я №11, 
абоненту №...
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Поздравляем
ТИХОМИРОВА Александра Николаевича 

с 70-летием!
С большим юбилеем тебя поздравляем,
Жить долго, легко, беззаботно желаем,
Чтоб радость всегда наполняла твой дом,
Чтоб было тепло, замечательно в нём!
 
Родных чтобы в доме всегда собирали,
Чтоб дети и внуки любить не устали.
В делах чтобы всё замечательно было,
И чтоб для всего и всегда были силы!

Сын Сергей и его семья.

дорогого отца, свёкра, дедушку и прадедушку 

СРУБЫ 
6Х8, 9Х6, 6Х6, 6Х3, 3Х3, 
В НАЛИЧИИ И НА ЗАКАЗ 
ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ 

РАЗМЕРАМ. 
ДОСТАВКА, СБОРКА. 
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ, 
ДОСКА 1 И 2 СОРТА. 

ТЕЛ. 8-920-689-44-86.

КУПЛЮ ЛОМ 
ЧЕРНОГО,  ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА, АККУМУЛЯТОРЫ, ЛОМ СВИНЦА

Дорого. Предоставляем ломовоз, выполняем демонтаж. Самовывоз. 
тел. 910-646-94-23.рек

лам
а

УСЛУГИ
 Копка колодцев. Доставка колец. Септики. Домики. 

Донные фильтры. Тел. 8-980-641-65-35.
 Самая лучшая РУССКАЯ баня! В зале отдыха: домаш-

ний кинотеатр, холодильник, СВЧ, самовар, тёплые полы, 
контрастный душ, холодная и горячая вода ПОСТОЯННО. 
Просторная парилка. Вулканические лечебные камни с 
Байкала. Мангал, шашлыки, пельмени по-таёжному!!!Тел.: 
8-915-740-25-69, 8-915-737-10-56.

 Занятия по гитаре для начинающих. Тел. 
8-900-011-82-81.

 Ремонт автоматических стиральных машин. Выезд на 
дом по городу и району. Гарантия на все виды работ и зап-
части. Тел. 8-910-535-56-91.

 Английский язык: репетиторство, выполнение кон-
трольных работ. Французский язык как второй иностран-
ный. Тел.: 8-960-717-77-55, 8-904-004-39-99.

 Ремонт квартир. Все виды работ от косметического 
до капитального ремонта. Делаем на совесть. Професси-
онально. Тел.: 8-910-938-00-19, 8-904-016-26-42, Андрей.

 Копаем колодцы, септики, водопроводы. Установка 
ремонтных колец. Чистка колодцев. Быстро. Качественно. 
Недорого. Тел. 8-980-630-47-40. Наш сайт: колодец69.рф.

 Бригада кровельщиков и плотников выполнит работы 
под ключ. Тел. 8-919-062-48-07.

 Крыши любой сложности. Ремонт, перекрытие и воз-
ведение. Опыт работы. Помощь в приобретении материа-
лов. Цены разумные. Выезд в район. Русская бригада. Тел. 
8-910-935-34-70.

 Все виды ремонтно-строительных работ. Фундамен-
ты, заборы, сараи, лестницы, сайдинг. Русская бригада. 
Тел. 8-910-935-34-70.

 Муж на час: установка замков, личин, розеток, вы-
ключателей, навешивание люстр, карнизов, сборка ме-
бели и другая работа. Качественно, в оговоренные сроки. 
Тел. 8-900-113-23-69, Виктор.

 Доставка: песок, щебень, ПГС, навоз автомобилем Ка-
мАЗ. Почасовая работа. Тел. 8-910-535-93-99.

 Все виды ремонтно-строительных работ. Крыши лю-
бой сложности. Фундаменты, заборы, сараи, лестни-
цы, сайдинг. Внутренняя отделка. Русская бригада. Тел.: 
8-919-052-48-81, 8-980-634-97-79, 8-904-006-39-92.

  Навоз конский в мешках. Экологически чистый. Без до-
бавок. Доставка. Тел.: 8-929-096-90-06, 8-915-746-64-14.

Обновление ванн. Акрил. Все цвета. Тел. 
8-929-098-17-80.

 Ремонт холодильников всех марок. Гарантия. Тел. 
8-910-537-61-46.с юбилеем

!

Поздравляем
ТИХОМИРОВА Александра Николаевича

с 70-летним юбилеем!
Юбилей – отличный повод

Вместе всех родных собрать.
Надо весело, задорно

Этот праздник отмечать!

Улетают годы-птицы,
Молодыми вновь не быть,
Но, поверь, ещё не поздно
Жить, смеяться и любить!

Помни, 70 – лишь цифра.
Бодрость духа – вот секрет!

С юбилеем поздравляем,
Радуй нас ещё сто лет!

Жена и дочь Надежда.

дорогого мужа и отца 

Реклама
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ПУСТЬ МАМА МЕНЯ
 НЕПРЕМЕННО НАЙДЁТ!

Жизнерадостный, общитель-
ный парнишка, который живёт 
сейчас в ГБУ «Социально-реа-
билитационный центр для несо-
вершеннолетних» г. Ржева ищет 
родителей.

Знакомьтесь: Дмитрий, 9 лет. 
Учится в третьем классе. Солнеч-
ный, улыбчивый мальчик. Ак-
тивный, откликается  на эмоци-
ональный контакт. Ему всё инте-
ресно, что находится вокруг. За-
нимается спортом, выносливый, 

подвижный, физически развитый. Любит собирать лего, паз-
лы, с удовольствием рисует. Принимает активное участие в 
жизни Центра. Испытывает искреннюю потребность в любви, 
заботе и внимании со стороны взрослых. 

Если у читателей возникнет желание подарить ребёнку се-
мью – обращайтесь в отдел опеки и попечительства ТОСЗН г. 
Ржева и Ржевского района по адресу: Ржев, ул. Урицкого, 
дом 85, тел. 3-36-04.

12 ноября
 в клубе железнодорожников 

РАСПРОДАЖА 
ЭЛИТНЫХ МОДЕЛЕЙ

   верхней, женской одежды
   (пальто, плащи, куртки)

ПАЛЬТО от 3200-5500 рублей
Ждем Вас с 9.00 до 18.00  
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КРАН-МАНИПУЛЯТОР 
НА БАзЕ КАМАзА-ВЕздЕхОдА. 

Грузоподъемность – 12 тонн. 
Вылет стрелы – 23 метра. 
Грузоподъемность стрелы – 7 тонн, 
кузов – 6 метров. 

ВОзмОжНОСТь мОНТАжА НА ОБЪЕкТЕ.
  БЕз ВЫхОдНЫх.

         8-910-649-92-41,  8-910-939-70-57
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       ТОЛЬКО У НАС: 
� ПРИЕМЛЕМЫЕ ЦЕНЫ, 
� ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, 
� ВЫБОР ПОДОШВЫ, 

реклама

4  НОЯБРЯ   С 13 ДО 18 ЧАСОВ  В  КЛУБЕ  ЖД 
КИРОВСКАЯ  ОБУВНАЯ  ФАБРИКА БУДЕТ  

ПРОВОДИТЬ ПРИЁМ СТАРОЙ ОБУВИ 
В  РЕМОНТ  НА  ПОЛНУЮ  РЕСТАВРАЦИЮ  И  ОБНОВЛЕНИЕ  НИЗА 

В редакции газе-
ты «Ржевская прав-
да» по адресу: ул. 
Ленина, дом 20/89 
(вход со сторо-
ны ул. Урицкого, 2 
этаж) вы можете 
приобрести книгу 
«800 лет: История 
Ржевского гра-
доустроения» по 
цене 250 руб/шт.
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Поздравляем!
Уважаемые жители Тверской области!

 Поздравляю вас с Днём народного единства!
Этот праздник олицетворяет яркую и памятную страницу в истории нашего Отечества, 

является Днём воинской славы России. 4 ноября 1612 года войска народного ополчения 
под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободили Москву от поль-
ских интервентов, показав пример подлинного патриотизма и ответственности за судь-
бу своей земли.

Этот день имеет и глубокую духовную основу. На Руси 4 ноября отмечали праздник 
Казанской иконы Божией Матери, которую особенно почитали в народе. Именно под по-
кровительством Пресвятой Богородицы была одержана историческая победа над поль-
скими интервентами.

Единство, солидарность, патриотизм, приверженность традиционным нравственным и 
духовным ценностям, гордость за славную историю своей страны и вера в сильную, не-
победимую Россию – надёжные ориентиры для нас и сегодня.

В этот знаменательный день желаю всем жителям Тверской области здоровья, энер-
гии, оптимизма, удачи во всех начинаниях и новых успехов на благо Родины!

 Губернатор Тверской области И.М. Руденя.
 

***
Дорогие ржевитяне!

Примите поздравления с государственным праздником – Днём народного единства!
Россия – страна многонациональная, многоконфессиональная, и сильна она только 

своим единством. Наши предки не раз доказывали свою любовь к Родине – не на сло-
вах, а на деле. Своим трудом, ратными подвигами, терпением и самопожертвованием 
они смогли построить и сохранить для нас независимую и сильную державу. Они же пе-
редали нам и несокрушимую силу – любовь к Родине. И это не просто высокие слова. Мы 
искренне любим свой дом, свою улицу, свой родной город, Волгу, наши бескрайние поля 
и леса  Но каждый из нас любит и ту большую Родину, которая занимает огромное про-
странство – от Тихого океана до европейских границ. Мы – одна страна, мы – единый на-
род! Пока мы вместе – Россия будет великой!

Пусть в наших сердцах воцарятся доброжелательность, терпимость, милосердие, же-
лание помогать друг другу. Пусть в наших домах всегда будет уютно и тепло, а двери – 
широко открыты для гостей. Так было на Руси всегда, так будет и впредь!

Здоровья, счастья, успехов и мирного неба над головой, дорогие земляки!
                            Глава г. Ржева В.В. Родивилов, 

глава администрации города А.В. Ейст.                                             

***
Уважаемые жители Ржевского района!

Примите наши сердечные поздравления с Днём народного единства! 
Этот праздник напоминает нам о героических страницах российской истории, о мно-

говековых традициях общенационального единения. Сегодня мы должны в очередной 
раз вспомнить наше общее прошлое – только благодаря нашему единству, сплочённо-
сти, осознанию общности пути в историю России были вписаны самые яркие страницы – 
ратные подвиги, трудовые свершения, культурные и научные достижения. Мы получили 
от предшественников великую страну, и нашим достойным вкладом в её будущее станет 
установление прочного мира в современном обществе.

Мы живём в мирное время, и это большое счастье. Наша энергия направлена на со-
зидательный труд. Сегодня власть, общество, бизнес должны сообща решать непростые 
задачи. Объединив свои усилия, мы сможем сделать наш край благополучным, преуспе-
вающим, самодостаточным, потому что народное единство – это великая сила!

Уважаемые друзья, от всей души желаем вам крепкого здоровья, счастья и благопо-
лучия, успехов в трудовой деятельности на благо родного района и нашего Отечества!

 Глава Ржевского района В.М. Румянцев,
председатель Собрания депутатов Ржевского района А.М. Канаев.
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Ваша реклама 
на квитанциях 
МУП «Телеателье» 

и МУП «Содействие»
Наш адрес: 

ул. Ленина, дом 26,
 время работы: понедельник-пятница 

с 9.00-18.00 (без обеда),
 суббота с 9.00-14.00, 

выходной – воскресенье.


